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«Армату» 
запустят  
в серийное 
производство 

Об этом заявил вице-премьер России Дми-
трий Рогозин, во вторник посетивший Уралва-
гонзавод с рабочим визитом. Он побывал в це-
хах предприятия и провел совещание, на кото-
ром шла речь о развитии производственного 
потенциала корпорации.

 По словам Рогозина, в 2019 году планиру-
ется начать опытно-войсковую эксплуатацию 
танка «Армата» на военных полигонах, а дальше 
- запускать серийное производство.

Он подчеркнул, что перспективы Уралвагон-
завода – самые радужные.

- У меня нет сомнений, что мероприятия по 
перевооружению производства и расширению 
номенклатуры продукции обеспечат на долго-
срочную перспективу востребованность как на 
внутренних, так и на внешних рынках, а также 
стабильную работу коллектива и хорошие зар-
платы, - цитирует Дмитрия Рогозина депар-
тамент информполитики врио губернатора 
Свердловской области.

Растет и объем выпуска гражданской про-
дукции. Сегодня она достигает 30%, и работу, 
по мнению вице-премьера, необходимо про-
должать.

За прошедший период 2017 года корпора-
цией выпущено почти семь тысяч грузовых ва-
гонов всех видов. При этом производственная 
программа практически полностью формирует-
ся за счет инновационной продукции.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

У 29-летнего слесаря ЕВРАЗ НТМК Виталия Рубцова  
есть заявка на патент и победы в научных конференциях

Программа 

Дня  
молодежи

30 стр.
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Дорогие тагильчане!
День 22 июня – горестная и незабываемая дата, разде-

лившая всю историю ХХ века на «до» и «после». Более 60 ты-
сяч тагильчан сражались на фронтах Великой Отечественной, 
каждый третий из них погиб, защищая Родину.

После Потсдамской конференции, Нюрнбергского про-
цесса казалось, что идеология и преступная практика на-
цизма полностью изобличены и повержены. К сожалению, 
сегодня угроза неофашизма реальна и проявляется в раз-
ных частях мира. С маниакальной настойчивостью лидеры 
некоторых государств говорят об исключительности отдель-
ных наций, об их особой роли в мире. Целью этих сил явля-
ется забвение памяти жертв нацистских преступлений и ге-
роизации их палачей, углубление разрыва между реальны-
ми страшными событиями военных лет, научно доказанными 
фактами и конструируемыми мифами.

Мы гордимся тем, что в нынешней внешнеполитической 
ситуации руководство нашей страны дало понять всем: одно-
полярный мир перестал существовать, на арене появилась 
новая сила. Мы должны твердо противостоять любым попыт-
кам фальсификации исторических фактов, защищать правду 
о минувшей войне и помнить всех, чьи жизни она оборвала. 
Сегодня хочется выразить особую признательность и бла-
годарность ветеранам, которым мы обязаны мирным небом 
над Россией. Низкий поклон вам, защитники Родины! Сча-
стья, здоровья, благополучия всем тагильчанам!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!
В этот день мы скорбим о миллионах россиян, павших 

на полях сражений, замученных в концентрационных ла-
герях, погибших от голода и непосильного труда. О тех, 
кто не побоялся смотреть смерти в лицо, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

76 лет назад, 22 июня 1941-го, нацистская Германия 
вероломно напала на нашу страну, началась Великая  
Отечественная война. Никто тогда и представить себе 
не мог, какой долгой и жестокой она будет, какого не-
вероятного напряжения сил, каких колоссальных жертв 
потребует. Но первый день войны стал и первым шагом 
к Великой Победе.

Весь советский народ поднялся на защиту Отечества. 
Тагильчане находились в одном фронтовом и трудовом 
строю со своей страной. В списках погибших в боях – 
почти 25 тысяч жителей нашего города. Нижний Тагил 
стал настоящим арсеналом Победы, отсюда на передо-
вую шла военная техника, отправлялись боеприпасы.
Переход промышленности на военные рельсы, органи-
зация работы эвакуированных заводов были выполнены 
в сроки, каких мировая история еще не знала.

Наш священный долг помнить об этом. Помнить и пе-
редавать эстафету памяти новым поколениям.

Низкий поклон участникам войны и труженикам тыла, 
сокрушившим фашизм, отстоявшим мир и жизнь на Зем-
ле. Вечная память и слава павшим героям!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость – время дерзаний, поис-

ков, открытий. Это самая яркая и неза-
бываемая пора в жизни каждого чело-
века.

С молодежью мы связываем будущее 
нашего города и всей страны. Связы-
ваем надежды на то, что на смену стар-
шему поколению придут инициативные, 
энергичные, умные молодые люди, на-
стоящие патриоты своей Родины.

Нижний Тагил всегда гордился сво-
ей талантливой, активной молодежью. 
Благодарю вас за те добрые дела, ко-
торые вы совершаете на благо Нижнего 
Тагила. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, ведь впереди вас ждут но-
вые горизонты.

Желаю вам реализации самых сме-
лых планов, целеустремленности и уве-
ренности в своих силах, успехов в уче-
бе, творчестве, труде. Здоровья и удачи 
вам!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Уважаемые ветераны!
Есть даты, которые навсегда останутся в памяти народа 

как великие и трагические вехи нашей истории, как свиде-
тельство безграничного мужества и стойкости. 

22 июня 1941 года – одна из таких дат. Ровно 76 лет про-
шло с начала самой кровопролитной в истории войны – Ве-
ликой Отечественной…

Всегда будем помнить цену, которую пришлось запла-
тить нашему народу за долгожданную победу. Сегодня 
очень важно передать молодым поколениям всю правду, 
рассказать о беспримерном подвиге отцов, дедов, праде-
дов.

В судьбе каждой семьи Великая Отечественная война 
оставила свой неизгладимый след. О подвиге сотен тысяч 
наших земляков, погибших на фронтах войны, умерших в 
госпиталях, пропавших без вести, нам напоминают обели-
ски и имена в Книге Памяти. 

С каждым годом все меньше и меньше остается живых 
свидетелей тех трагических событий, и тем дороже для 
нас каждое их воспоминание. Каждая встреча с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, каждый их рассказ - это 
история войны, настоящая, не придуманная, это история 
наших городов, сел, история нашей страны.

Будем же достойны славы героев войны…
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.

�� 22 июня – День памяти и скорби

Дорогие жители Горнозаводского 
управленческого округа!

27 июня страна отмечает один из самых оптимистичных 
праздников – День молодежи.

Юность – не только прекрасное время в жизни каждого че-
ловека, это еще и особое состояние души, время поиска, от-
крытий, самых смелых и амбициозных планов и надежд.

Роль молодежи в развитии общества всегда была высока. 
Именно им, сегодняшним учащимся, студентам, молодым спе-
циалистам, предстоит определять пути дальнейшего развития 
своего края, своей малой родины. Именно им предстоит про-
должать славные начинания старших поколений, множить тру-
довые достижения уральцев.

Радует, что современная молодежь дает о себе знать абсо-
лютно во всех сферах деятельности. Юноши и девушки ХХI века 
– активные участники политической, экономической, социаль-
ной жизни городов и сел. Упорство и целеустремленность, уве-
ренность в своих силах, прочные знания и активная жизненная 
позиция – тот надежный фундамент, на котором строятся успе-
хи молодых. Впереди у вас, уверен, большое будущее.

Отличного настроения, реализации всего задуманного, 
верьте в себя.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 27 июня – День молодежи

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с Днем молоде-
жи!

Сегодня почти 80 тысяч тагильчан – молодые люди, наш 
золотой потенциал. Именно вы дарите городу спортивные 
победы российского и мирового уровня, реализуете са-
мые смелые решения в бизнесе, генерируете новые идеи 
на производстве. Хочу сказать спасибо всем молодым лю-
дям, которые прославляют родной город своими успехами 
и принимают самое активное участие в его жизни. 

В этом году в городе сформирован новый состав моло-
дежной Думы, я с большим интересом познакомился с про-
ектами ребят в области развития спорта, военно-патриоти-
ческого воспитания и благоустройства города. И что самое 
главное, все они объединены одной мыслью – как сделать 
Нижний Тагил городом, в котором хочется жить. Новое по-
коление не мечтает быть пассивным наблюдателем это-
го процесса, не ждет, что за них кто-то должен, к примеру, 
прибрать парки и скверы, вернуть престиж инженерным и 
рабочим специальностям. Ребята выходят на субботники, 
организуют волонтерские отряды, готовят законотворче-
ские инициативы. Это очень отрадно и дает крепкую уве-
ренность, что у нашего города прекрасное будущее!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� последствия стихии

Сделают крышу за 45 дней
В школе №65 подрядчики приступили к ремонту кровли

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. xx  30 стр.

�� Госдума

Нулевое чтение
поможет избавиться от завала законопроектов

Одним из новшеств Госдумы седьмого созыва, в которую избран 
депутат-тагильчанин Алексей Балыбердин, стала попытка изба-
виться от популистских и непроработанных парламентских иници-
атив. Как это происходит на практике, прокомментировал на своей 
странице в Фейсбуке Алексей Балыбердин:

- В перерыве пленарного заседания готовимся с коллегами за-
щищать свои законодательные инициативы на внутрифракционном 
экспертном совете (ЭС) фракции партии «Единая Россия», - напи-
сал Алексей Владимирович. - Крайне полезное нововведение седь-
мого созыва ГД, когда перед внесением законопроекта его можно 
обсудить с опытными коллегами и специалистами в той или иной 
сфере, получить необходимые рекомендации по доработке и даль-
нейшей законотворческой деятельности.

Чем больше поступит мнений из регионов, отраслевых объеди-
нений, тем эффективнее будет работа над проектом. Огромное ко-
личество законопроектов утонуло в недрах парламента, потому что 
не были изначально продуманы механизмы реализации этих до-
кументов.

- Если бы такой практики придерживались все фракции в Госу-
дарственной думе, у нас не было бы завала из внесенных законо-
проектов, многие из которых устарели, уже неактуальны, а зачастую 
просто абсурдны. Практикой внесения таких законов ряд депутатов 
откровенно пользуется для улучшения статистики своей деятель-
ности, - считает Алексей Балыбердин.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� сегодня – День памяти и скорби

Эхо войны
31 июля Галине Леонтьевне Дударевой 
исполнится 91 год

Маленькая, хрупкая по
жилая женщина с по
разительной точностью 

вынимает из своей памяти со
бытия военных лет, называет 

1949 год. В поле, 
после посадки картофеля.

�� в городской Думе

Фильтруем кандидатов
Главу Нижнего Тагила изберут 10 сентября

За 88 дней до единого дня го
лосования на своем внеочеред
ном заседании тагильские депу
таты назначили дату избрания 
мэра и нового состава местно
го представительного органа 
власти. 

Выборам быть!
Днем «икс», как и предпола

галось, станет 10 сентября 2017 
года.

За соответствующее реше
ние единогласно проголосова
ли парламентарии уходящего в 
историю шестого созыва нижне
тагильской Думы.

Прозвучавший вопрос «А что, 
если народные избранники не 
согласятся назначить выборы»,  
не дестабилизировал ситуацию: 
по закону, если вдруг парламен
тарии окажутся против объявле
ния новой избирательной кам
пании, решение принимает об
ластная избирательная комис
сия. Как говорится, без вариан
тов – выборам быть!

Также в ходе внеочередно
го заседания были одобрены и 
предложенные горизбиркомом 
изменения в схеме одноман
датных избирательных округов: 
корректировка коснулась лишь 
одного момента – местополо
жение штабов окружных избир
комов сможет меняться, чтобы 
не создавать неудобств учреж
дениям, где они будут размеще
ны. Вначале это не было пред
усмотрено и не учитывалось, 
что окружные комиссии займут 
площади на довольно продол
жительный срок – три месяца.

Красные - за красных, 
белые - за белых

Кроме официального назна
чения муниципальных выборов 
на прошлой неделе произошло 
еще одно важное политическое 

�� молодежная Дума

Второй созыв  
избран

Нижнетагильская городская 
дума утвердила состав моло
дежного парламента второго 
созыва. 

В него вошли 28 депутатов 
из числа студентов высших и 
средних учебных заведений и 
молодых специалистов.  Само
му старшему из них, сотруднику 
центральной лаборатории ЕВ
РАЗ НТМК Александру Малини
ну, 29 лет.

Отметим, что число молодеж
ных парламентариев было уве
личено с 27 до 28 по аналогии 
с городской Думой. На первое 
заседание они соберутся в на
чале июля.  

Второй думский состав от
личается от первого: в нем нет 
школьников, зато появились 
бюджетники.

 Теперь у нас только студенты 
сузов, вузов, сотрудники пред
приятий, а также учитель и врач – 
в первом созыве такого не было, 
 сообщила «ТР» пресссекретарь 
Нижнетагильской городской 
думы Наталья Масальская.

В молодежную Думу депутаты 
пришли со своими проектами. 
Они посвящены здоровому об
разу жизни, экологии, развитию 
волонтерского движения, обра
зованию и другим темам. Напри
мер, врач городской централь
ной больницы №4 Роман Градец
кий предложил провести серию 
школьных лекций о репродуктив
ном здоровье. А учитель школы 
№64 Наталья Кравченко и пред
седатель думы первого созыва 
Кирилл Романенко будут рабо
тать над введением дополнитель
ных уроков черчения в школах. 

Парламентариев избирала 
комиссия из числа чиновников 
и депутатов на основании защи
ты проектов. Список из 28 кан
дидатов утвердили сначала на 
думской комиссии по молодеж
ной политике, затем – на общем 
заседании Думы.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Вячеслав Малых.

Алексей Кубасов.

значимые для нее даты и циф
ры. Еще бы! Больше 23 лет она 
отработала бухгалтером в ис
правительной колонии №5 Ниж
него Тагила. Начинала в долж
ности счетовода, ушла на пен
сию главным бухгалтером. 

Родилась Галина Дударева в 
1926 году в Свердловской обла
сти, в Барабашинском районе. В 
семь лет мама привезла дочь в 
Тагил, потому что устроилась 
здесь каменщиком на огнеупор
ный завод.

Когда началась война, Гали
на окончила семь классов. По
сле семилетки мама решила ее 
отправить в свое родное село 
Ромашенское. Девушка прожи
ла там лето, а потом вернулась 
в Тагил к матери. Нужно было 
работать. Военные годы в тылу 
были голодными.

 В райисполкоме давали кар
точку, как детям, по 350 граммов 

хлеба. Маме на огнеупорном за
воде  800 граммов. Вдвоем было 
легче. Отец остался трактори
стом в деревне. Семью только 
проведывал. Картошку садили, 
но ее воровали. Получали по кар
точкам крупу, почемуто много 
было горбуши: ешь  не хочу. 

С работой помогла под
ружка. Позвала рассыльной 
в райисполком. Штамп о том, 
что девушка принята на рабо
ту, поставили прямо на свиде
тельстве о рождении. Через 
год Галина Леонтьевна переве
лась инспектором в налоговую. 
Вместе с другими подростками 
ходили и собирали  по городу 
военный налог. С домохозяек, 
которые сидели дома, и с каж
дой коровы.

Позже познакомилась с бу
дущим супругом Александром 
Федоровичем. Его семья, в ко
торой воспитывались девять де
тей, жила под Брянском. Чтобы 
прокормиться, держали боль
шое хозяйство. Комуто это по
казалось неправильным. Семью 
раскулачили, отобрав корову и 
лошадь,  и отправили на Урал.  В 
армию Александр Дударев при
зывался уже отсюда. Когда на

чалась война, прибавил себе 
два года и ушел на фронт до
бровольцем. Был ранен, конту
жен. Накануне Победы попал в 
госпиталь на Украине, получил 
вторую группу инвалидности. 

Познакомились супруги в 
райисполкоме. Александр Фе
дорович там часто бывал по ра
боте: после службы он устроил
ся в сберкассу, развозил день
ги. А Галина Леонтьевна рабо
тала в финансовом отделе бух
галтером. 

Спустя несколько лет после 
войны у Дударевых родилась 
дочь. В общей сложности, су
пруги прожили вместе больше 
полувека. В 1996 году Алексан
дра Федоровича не стало. 

Сегодня Галину Леонтьевну 
навещают дочь, три внука, две 
внучки и три правнука. На лето 
помогают ей перебраться в сад 
на Монзино. Как призналась  
наша собеседница, она до сих 
пор с удовольствием помогает 
полоть на участке траву и гото
вит вкусные обеды. 

9 мая и 22 июня – это две 
святые даты, которые всегда от
мечает Галина Леонтьевна. Обя
зательно выпивает фронтовые 

сто граммов, совсем немного. 
Говорит, что так положено. Пе
ребирает старые фотографии, 
а их немало в семейном архиве 
Дударевых. Чернобелые фото 
порой напоминают докумен
тальное кино ее собственной 
большой и счастливой жизни…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

событие: депутаты Нижнего Таги
ла начали ставить свои подписи в 
поддержку кандидатов в губерна
торы Свердловской области.

Как известно, одним из глав
ных условий губернаторской 
избирательной кампании стало 
прохождение претендентами 
муниципального фильтра – нуж
но заручиться письменной под
держкой депутатов и народом 
избранных глав, иначе выдви
женец выбывает из гонки прак
тически на старте.

Сейчас по всей области идет 
«охота» за депутатскими под
писями. Цель  126 факсими
ле (7,9% от общего количества 
парламентариев) в 55 муни
ципалитетах. Задача непро
стая, учитывая жесткие нормы к 
оформлению: каждая подпись, 
например, должна быть завере
на у нотариуса. 

Причем количество предо
ставляемых в облизбирком под
писей одинаково для всех кан
дидатов, а подавляющее боль
шинство народных избранников 
(всего в регионе их около 1500)  
представители «Единой России».

Однако единороссы заявля
ют, что готовы подписаться и за 
кандидатов от других партий, 
чтобы обеспечить демократич
ность процедуры голосования. 

Но время уже пошло – выбо
ры назначены: чем позднее про

изойдет выдвижение кандидата, 
тем меньше у него шансов на 
получение необходимого числа 
подписей, которые уже активно 
собираются.

 «Никто нас не может заста
вить: сами решаем, за кого под
писываться!»  так тагильские 
парламентарии выразили свое 
несогласие с появившимся в 
ряде  интернетизданий утверж
дением о якобы существующей 
разнарядке, определяющей, что 
в Нижнем Тагиле горДума отдаст 
предпочтение исключительно од
ному претенденту в руководители 
области  Евгению Куйвашеву. 

Из разговора с тагильски
ми депутатами стало понятно: 
все определила партийная дис
циплина. Представители «ЕР», 
КПРФ, ЛДПР, с которыми мы по
общались, соблюли нормы кол
лективизма и поддержали сво
ими подписями кандидатов, вы
двинутых на региональном уров
не своими партиями: красные  
за красных, белые – за белых.

Так, депутат нижнетагильской 
Думы от Коммунистической 
партии Алексей Кубасов сооб
щил, что одобрит кандидатуру  
Алексея Парфенова (выдвинут 
региональной партконференци
ей КПРФ). И шансы у Парфено
го, по мнению парламентария, 
высокие, несмотря на меньшую 
публичную известность, чем у 

Евгения Куйвашева.
 Нужно смотреть не на попу

лярность кандидата, а на то, с 
чем он выходит на выборы, ка
кие предлагает изменения в на
шей жизни,  прокомментировал 
свой выбор Алексей Кубасов.

Другой тагильский депутат 
Владимир Гаев, представитель 
либералдемократов, подписал
ся за Игоря Торощина (выдвинут 
региональной конференцией 
ЛДПР).

 Он молодой, активный, име
ет большое желание изменить 
ситуацию в области к лучшему, 
 объяснил Владимир Гаев.

Депутаты горДумы от «Еди
ной России» Вячеслав Горяч
кин, Вячеслав Малых расска
зали, что поставили подписи в 
поддержку врио губернатора 
Евгения Куйвашева – выдвижен
ца от свердловского отделения 
партии власти.

 Нас никто не инструктиро
вал, как поступить, но есть пар
тийная дисциплина, мы поддер
живаем своего кандидата,  по
яснил Вячеслав Горячкин.

Владимир Щетников, ветеран 
тагильского парламентариз
ма, заявил: так как он беспар
тийный, то не связан никакими 
обязательствами и вправе при
нимать решение, за кого подпи
сываться, исходя исключитель
но из собственного мнения:

 Я, возможно, подпишусь за 
Евгения Ройзмана, но оконча
тельно еще не решил, надо по
думать.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.     
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От праздника –  
к будням
В субботу Нижний Тагил вместе со всей страной  
будет отмечать День молодежи

 О праздниках и буднях, про-
блемах и радостях тех, кому до 
35 лет, рассказал «ТР» началь-
ник управления по развитию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции города Дмитрий ЯЗОВ-
СКИХ.

- Дмитрий Валерьевич, 
День молодежи-2017- ка-
ким он будет? Чем удивит 
и порадует тагильчан?
- Надеюсь, что веселым, яр-

ким и незабываемым. Празд-
ничные мероприятия  уже нача-
лись, они проходят во всех рай-
онах с 17 июня.

Открыла программу феде-
рация мотоциклетного спорта, 
которая провела на территории 
поселка Антоновский традици-
онные соревнования на пере-
сеченной местности «Эндуро-
спринт». 

Завтра, 23 июня, в 21.00,  на 
акватории Тагильского пруда 
в парке культуры и отдыха им. 
А.П. Бондина пройдет фести-
валь водных фонариков.  

Главные мероприятия Дня 
молодежи состоятся в субботу.  
С 16.00 на «Тагильском Арбате» 
тагильчан ждут ярмарки, вы-
ставки декоративно-приклад-
ного творчества и мастер-клас-
сы по изготовлению изделий на-
родных промыслов.

В «Тагильской лагуне» впер-
вые организуем площадку ори-
гинальных идей и проектов 
«СТАРТАП. Инновации», где мо-
лодые предприниматели поде-
лятся опытом, как начать свое 
дело. Там же, на набережной, 
пройдет выставка работ мо-
лодых тагильских фотографов 
фото-сушка «В объективе – мо-
лодежь!»

У всех жителей появится воз-
можность высказать свои пред-
ложения по благоустройству 
города на съемочной площадке 
«Тагил. ЭКО-апгрейд».

Поклонников бардовской 
песни и поэзии порадуют вы-
ступления артистов клуба ав-
торской песни «Зеленая лампа», 
студентов педагогического кол-
леджа №1, факультета сцени-
ческих искусств НТГСПИ, пред-
ставителей молодежного отде-
ла Нижнетагильской епархии и 
поэтической студии «Ступени». 
У Нижних провиантских складов 
будет организована программа 
«Театральный дворик».

На сцене парка имени Бон-
дина совместно с питерской 
командой АРТ-проекта «Вместе 
зажигаем!» в рамках всероссий-
ского тура состоится фестиваль 
красок и водных фонариков.

У Нижнетагильской филармо-
нии молодежное объединение 

«Авторы явлений» проведет ма-
стер-классы для людей с огра-
ниченными возможностями, ин-
клюзивные игры и тренинги. 

Широко представлен спор-
тивный блок. У светомузыкаль-
ного фонтана в 16.00 - «Зарядка 
с чемпионами», в 17.00 на набе-
режной - квест «Спортивная мо-
лодежь». В парке у колеса обо-
зрения пройдут мастер-класс 
молодежного объединения 
«Воркаут НТ» и силовое шоу. В 
сквере горно-металлургиче-
ского колледжа для любителей 
экстремальных видов спорта в 
15.00 - соревнования по скейт-
бордингу и BMX.

На главной сцене у КДК «Со-
временник» с утра пройдут со-
ревнования по автозвуку и тю-
нингу, финал городского фести-
валя творчества студенческой и 
работающей молодежи «Соцве-
тие талантов», кубок КВН главы 
города и выступление творче-
ских коллективов города и об-
ласти.

Завершится праздник раз-
влекательной программой и 
танцевальным Open-air.

(Программа праздника 
публикуется на 30-й стр.- Ред.)

- От праздника – к повсед-
невным заботам. Действу-
ет ли в этом году програм-

ма получения субсидий на 
жилье для молодых семей? 
- За шесть лет жилищные ус-

ловия с помощью социальных 
программ улучшили 340 моло-
дых тагильских семей. Сейчас  
действуют две программы.

По одной из них размер со-
циальной выплаты для приобре-
тения жилья в новостройке или 
на вторичном рынке составля-
ет 40% от рыночной стоимости.  
К примеру, для семьи из 6 чело-
век это 1 774 353,6 рубля, а для 
двух -  690 026,4 рубля. В 2016-м 
средства получили 32 молодые 
семьи, из них девять – много-
детные.

Кроме того, в прошлом году 
началась реализация новой 
подпрограммы «Предоставле-
ние региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 2016-2020 
годы» в рамках одноименной 
подпрограммы государствен-
ной программы Свердловской 
области.  Ее главное отличие в 
том, что ипотечный кредит мож-
но взять заранее, а не использо-
вать выплату в качестве перво-
начального взноса.

Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо подать 
заявление до достижения су-
пругами 36-летнего возраста. 
Размер выплат составляет 20% 
от средней стоимости жилья. В 
прошлом году их получили 18 
семей.

К сожалению, в связи с реор-
ганизацией областного мини-
стерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в этом году бюджет программ 
значительно сокращен. 

- У молодежных обще-
ственных организаций 
осталась возможность по-
лучения грантов для реа-
лизации своих проектов? 
- Такая возможность есть 

только у юридически зареги-
стрированных организаций.

В этом году уже подведены 
итоги конкурса и субсидии на 
реализацию значимых для го-
рода и жителей проектов выде-
лены 17 некоммерческим орга-
низациям на общую сумму два 
миллиона 400 тысяч рублей.

Некоммерческие объединения 
могут принять участие в феде-
ральных и региональных конкур-
сах грантов по отдельным на-
правлениям: создание условий 
для развития массового сту-
денческого спорта и популяри-
зации здорового образа жизни; 
сохранение и увековечение па-
мяти погибших при защите Оте-
чества, установление имен и су-
деб погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества, 
проведение поисковой работы; 
развитие межнационального со-
трудничества, сохранение куль-
туры и традиций народов России 
и гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи.
В 2016 году в области начали 

проводить конкурсы проектов и 
для физических лиц «Твоя ини-
циатива». Было реализовано 14 
наиболее интересных предло-
жений.

- Насколько успешно в 
Нижнем Тагиле ведется 
работа по патриотическо-
му воспитанию молодежи?
- На базе учреждений про-

фессионального образования 
действует 15 военно-патриоти-
ческих клубов и 40 юнармейских 
отрядов - в образовательных уч-
реждениях. Два из них являются 
юридическими лицами и рабо-
тают на постоянной основе: это 
ВПК «Лебяжинец» и ВПК «Рат-
ник».

Курсанты и юнармейцы при-
нимают участие в военно-спор-
тивных стрелковых соревнова-
ниях, научно-практических кон-
ференциях, квест-играх, акциях 
«ПОСТ №1» (караулы у мемори-
алов погибших тагильчан в годы 
ВОв), «Ветеран» (помощь вете-
ранам на дому), «Память» (при-
ведение в порядок оставшихся 
без попечения родственников 
мест захоронений ветеранов - 
Героев Советского Союза и ка-
валеров ордена Славы), «Геор-
гиевская ленточка», в городском 
конкурсе музеев и уголков бое-
вой славы.

На протяжении многих лет 
в городе проводятся военно-
патриотическая, юнармейская 
игра «Победа» и военно-спор-
тивная тактическая игра на 
местности «Зарница». 

Юнармейский отряд «Сыны 
Отечества» школы №61 дваж-
ды становился победителем 
областной «Зарницы». Первое 
место на окружном этапе занял 
ВПК «Витязь» школы №64.

- Какие спортивные объек-
ты построят в Нижнем Таги-
ле в ближайшее время?
- Самый крупный - стадион 

школы №50. Предстоит завер-
шить строительство стадиона 
у школы №64. Поле действует, 
этим летом рядом с ним будут 
сделаны легкоатлетические до-
рожки и площадки для игровых 
видов спорта.

Заканчивается реконструк-
ция зала для настольного тенни-
са по адресу: ул. Газетная, 45а.

С правительством области 
ведется переписка по рассмо-
трению возможности строи-
тельства ФОКа на улице Чай-
ковского. На его базе планиру-
ем создать центр адаптивного 
спорта.

Ожидаем выделения средств 
на строительство четырех пло-
щадок для воркаута. Заявка на 
субсидию из областного бюд-
жета направлена в министер-
ство спорта. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дмитрий Язовских дает старт забегу легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Тагильский рабочий» (9 мая 2017 г.)

�� статистика

Каждый третий регулярно занимается спортом

По состоянию на 1 января 2017 года 32% жи-
телей Нижнего Тагила, или 107 тысяч человек, 
минимум три часа в неделю уделяют физиче-
ским нагрузкам. 

Эта величина принята за обозначение регу-
лярных занятий спортом и используется в ста-
тистических и отчетных документах, сообщил 
депутатам Нижнетагильской думы начальник 
управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики городской адми-
нистрации Дмитрий Язовских. 

«Сразу хочу ответить на вопросы депутатов. Три 
часа занятий физкультурой в школах уже считает-
ся регулярным занятием физической культурой. 

Цифра, может, и лукавая, но она используется в 
документах. Задача стоит к 2020 году дойти до 
40%. Для этого нужно сделать многое для разви-
тия спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы. Кроме того, необходимо более 
серьезно наполнить воркаут-площадки – они не 
должны пустовать», - сказал чиновник на заседа-
нии думской комиссии по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму.

Он отметил, что статистика имеет погреш-
ность, так как учитывает данные прокатов конь-
ков, лыж и т.д., в то время как многие тагильчане 
покупают собственный спортинвентарь

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.



Долг  
по налогам  
у педагога - 
более 300 тыс.

На учете в Межрайонной 
ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области более 310 ты-
сяч плательщиков имуществен-
ных налогов. Платят налоги не 
все, причем число неплатель-
щиков растет с каждым годом.

По последним данным нало-
говой инспекции, общая сумма 
задолженности по имуществен-
ным платежам жителей Нижне-
го Тагила составляет более 300 
миллионов рублей. Количество 
должников - свыше 100 тысяч 
человек. Из них 35 налогопла-
тельщиков имеют задолжен-
ность более 500 тысяч рублей. 
Более 450 человек имеют за-
долженность свыше 100 тысяч 
рублей. При этом, как отмеча-
ют в налоговой, поступления по 
имущественным налогам идут 
на формирование местного и 
областного бюджетов.

В отношении должников при-
меняются все меры принуди-
тельного взыскания: требова-
ние об уплате налогов, направ-
ление искового заявления в суд, 
исполнительного листа в службу 
судебных приставов. 

К примеру, на днях налоговая 
инспекция передала исполни-
тельный лист службе судебных 
приставов, проинформировав  
неплательщика о возможном 
аресте его имущества. Резуль-
тат не заставил себя ждать. 
Родственник должника немед-
ленно оплатил большую часть 
долга.

К сожалению, такие край-
ние меры действуют не на всех. 
Так,  по информации налого-
вой инспекции, педагог школы 
№95, имея задолженность по 
имущественным налогам бо-
лее 300 тысяч рублей, получи-
ла предупреждение службы су-
дебных приставов о проведении 
в отношении ее рейда и ареста 
имущества. Вместо того, чтобы 
оплатить долги, педагог образо-
вательного заведения попыта-
лась препятствовать действиям 
приставов. В итоге имущество 
злостной неплательщицы - зда-
ние площадью 1 177,1 квадрат-
ных метра -  было арестовано.

Работа по взысканию долгов 
будет продолжена, пообещали 
в налоговой. Проведение таких 
рейдов позволяет сократить за-
долженность перед местным и 
областным бюджетами. 

Кстати, как уже сообщал 
«ТР», в  последнее время у на-
логовых инспекторов появилось 
право информировать третьих 
лиц о сумме задолженности, 
образовавшейся с 1 июня 2016 
года, не нарушая при этом за-
конодательство в сфере пер-
сональных данных налогопла-
тельщика. Это значит, что нало-
говики могут информировать 
работодателей о сотрудниках, 
имеющих  долги по налогам, и 
публиковать в средствах мас-
совой информации сведения о 
гражданах, имеющих недоимку 
по налогам.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� экскурсия

По Александровской  
в трамвае 
Экскурсию под таким на-

з в а н и е м  с о в е р ш и л и 
школьники из городско-

го лагеря дневного пребывания 
станции юных техников. 

От остановки «Вокзал» 29 де-
тей отправились по проспекту 
Ленина до кольца на Остров-
ского. Затем трамвай развер-
нулся и поехал обратно, в депо 
на Новую Кушву. Вагон шел не-
спешно, притормаживая возле 
исторических зданий. 

трамвае – не обязательно по 
делу, а просто так - ради удо-
вольствия. В маршрутке меня 
укачивает, да и грязно, я не 
знаю, моют ли когда-нибудь са-
лоны в этих ГАЗельках. А в трам-
вае приятно, чисто, удобно.  
Ее сверстница Настя Теплова из 
школы №6 никогда еще не быва-
ла на подобной экскурсии. И эта 
поездка ей запомнится как одно 
из самых ярких событий за лет-
нюю смену. 

- В лагере мы занимаемся в 
кружках, посещаем музеи, у нас 
большая программа на лето. Но 
поездка в трамвае с экскурсо-
водом – это что-то особенное, 
это новый взгляд на привычный 
город, - говорит Настя. 

- Мы часто проводим по-
добные экскурсии для детей, 
- сказал Игорь Темнов. – Нуж-
но с малых лет прививать лю-
бовь к трамваю, ведь электро-
транспорт – это гордость Ниж-
него Тагила. Вы не замечали, 
как часто на городских открыт-
ках и плакатах мелькает трам-
вай? Его наличие – показатель 
стабильности любого города.  
В депо школьники также увиде-
ли, как моют трамвай и прово-
дят техобслуживание. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

По Александровской. 

Дети довольны экскурсией по музею, которую провел Игорь Темнов.

�� 24 июня – День изобретателя и рационализатора

Патент получает слесарь 
Виталий Рубцов предложил новый вид продукции для ЕВРАЗ НТМК  
и рассчитал уникальную методику проверки твердости мелющих шаров 

В 29 лет у Виталия Рубцова, слесаря 
рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК, есть 
заявки на патент, победы в научных конфе-
ренциях и статьи в научных журналах. При 
этом всерьез заниматься наукой он начал 
три года назад, когда поступил на курсы 
переподготовки по программе «Обработка 
металлов давлением» в Нижнетагильский 
филиал УрФУ. 

Неклассическое решение 
За два года обучения парень прочитал 

более 60 научно-технических монографий 
и книг. Серьезная подготовка раскрыла его 
потенциал. Он смог рассчитать методику 
для производства на шаропрокатном стане 
изделий неклассической формы. 

Началось с того, что Виталий прочитал в 
интернете статью о том, что УВЗ ведет раз-
работку новой техники. И предположил, что 
ЕВРАЗ НТМК мог бы делать заготовки для 
нее. Тем более что подобный опыт у комби-
ната есть. 

Виталий рассчитал методику для выпу-
ска заготовок с нестандартной формой. Для 
этого ему потребовался год. Еще полгода, 
совместно с патентным бюро ЕВРАЗ НТМК, 
заняла подготовка материалов для подачи 
заявки на выдачу патента на изобретение. В 
июне предложение Виталия одобрили: ком-
бинат запатентует его идею. 

Звучащие шары 
В студенческое время Виталий играл в 

рок-группе на гитаре и ударных. До сих пор 
дома есть музыкальные инструменты. Сей-

час в его жизни новая страсть – наука, но 
прежнее увлечение помогло сделать еще 
одно открытие. Это способ быстрого опре-
деления твердости мелющих шаров. 

- Медь для тарелок барабанных устано-
вок закаливают, чтобы инструмент потом 
имел определенное звучание. Примерно 
эту методику я применил для шаров, - го-
ворит Виталий. - Мелющие шары по твер-
дости делятся на пять групп. В первых трех 
измеряется только поверхностная твер-
дость, а в четвертой и пятой – еще и твер-
дость в глубине шара. Сейчас для этого 
«пробный» шар каждой партии отправляют 
в лабораторию, где его разрезают и заме-
ряют параметры. Процедура занимает 5-6 
часов. Все это время длится изготовление 
шаров – и только позже выясняется, нуж-
ной ли они твердости. В итоге вся партия 
может быть признана некондиционной. В 
брак она не уйдет - заказы есть на шары 
всех групп, но производство понесет опре-
деленные потери. 

Виталий предложил методику момен-
тального контроля – определять твердость 
шара на основании акустических свойств. 

 - По шару ударяет маятниковый ударник, 
шар издает звук, по высоте которого элек-
тронный прибор определяет группу твердо-
сти, - описывает процесс изобретатель. 

С этой идеей в мае Виталий выступал 
на научной конференции в УрФУ, где занял 
первое место в своей секции. Реализовать 
ее будет возможно на новом шаропрокат-
ном стане, который активно строится на 
НТМК. 

Новый стан,  
новые идеи 

Кроме конференции в УрФУ в числе до-
стижений Виталия участие в 75-й междуна-
родной научно-технической конференции в 
Магнитогорске. На нее приехали и японцы, 
и немцы, и итальянцы. Но тагильский па-
рень не растерялся: вошел в топ-200 среди 
1700 участников. 

Виталий выступил в номинации «Обра-
ботка металлов давлением». Его соперни-
ками стали профессоры, магистранты и 
представители крупнейших предприятий 
страны. Тагильчанин сравнил два стана, где 
производятся мелющие шары. Рассмотрел, 
как влияют различные факторы на качество 
шара, и выявил новый: интенсивность из-
менения деформации, который покажет 
равномерность обжатия шара и тем самым 
позволит объективно оценить качество про-
дукта. 

После успешного выступления талантли-
вого слесаря перевели в рельсобалочный 
цех, где строится новый шаропрокатный 
стан. До запуска остается полгода, работы 
очень много, признается Виталий. И тут же 
улыбается: 

- Но время есть. Мы успеем.
 Он занимается подготовкой документа-

ции для нового стана, организует и контро-
лирует работу строителей. 

Сейчас Виталий учится в аспирантуре 
УрФУ и планирует получить не только кан-
дидатскую, но и докторскую степень.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

ww  01 стр.

- Здесь был дом купца Копы-
лова, а здесь – Ярославцева, - 
рассказывала педагог-органи-
затор станции юных техников 
Людмила Шепель. – Наверное, 
многие из вас не знают, что на 
том самом месте, где сейчас на-
ходится Александровский пас-
саж, в старину было трамвайное 
кольцо. Здесь городская архи-
тектура местами напоминает 
петербургскую. 

В депо ребят встретил ди-

ректор МУП 
«Тагильский 
т р а м в а й » 
Игорь Тем-
нов. Он про-
вел для школьников экскурсию 
по музею истории трамвайного 
парка. 

- Меня удивило, что наш го-
род чем-то напоминает Петер-
бург, - говорит ученица шко-
лы №12 Лида Кротова. – Мы с 
бабушкой любители ездить в 
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�� рядом с нами 

Каждый день как на войне 
Свою судьбу Владимир Горбунов благодарит за многое.  
За то, что не скупится, не мелочится она, вознаграждая за труды  

- Если мне везет, то всегда 
по-крупному, - говорит предсе-
датель совета ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка» Влади-
мир Горбунов. - А главная удача 
в том, что всю жизнь меня окру-
жают достойнейшие люди, цены 
которым нет. 

В Высокогорский аглоцех 
ВЖР он пришел сразу после 
окончания ПУ №56, в начале 
1970-х годов. 

- В то время на ВАЦ работали 
такие люди, которых не забыть 
и теперь, полвека спустя, – про-
должает Владимир Горбунов. – 
Иван Васильевич Коркин, Иван 
Александрович Гневышев, Васи-
лий Герасимович Болтычев тво-
рили чудеса на производстве, 
и я, глядя на них, старался не 
отставать. Нашей бригаде до-
водилось в кратчайшие сроки 
выполнять сложные ремонты, 
всегда быть на передовой. Бла-
годаря этим учителям я прошел 
хорошую школу. 

Месяц за год
Часто Владимир Борисо-

вич заглядывался на шахтные 
копры «Магнетитовой», его 
приводил в восхищение царь-
копер, надвинутый на ствол 
«Магнетитовой-бис» в 1962 
году. Мечта работать под зем-
лей в лучшем коллективе шах-
топроходчиков Советского 
Союза вскоре осуществилась 
- знакомый предложил ему 
место слесаря на «Магнетито-
вой», и Владимир Горбунов не 
раздумывая согласился. Он по-
стоянно учился – на бетонщи-
ка, крепильщика, проходчика, 
машиниста шахтного электро-
воза, скрепериста, машиниста 
ПКУ, бетоноукладчика. Учебно-
курсовой комбинат принимал 
всех желающих, учились с удо-
вольствием, повышали квали-

фикацию, чтобы максимально 
знать шахтерское дело. Толь-
ко так можно было попасть в 
лучшие, высокооплачиваемые  
бригады передовиков. 

- Я никогда не забуду путь на 
шахту – 11-минутный маршрут 
от конечной остановки ВМЗ до 
корпуса АБК. Эта дорога еже-
дневно оживлялась человече-
ской рекой, и я чувствовал себя 
частью мощного потока, трижды 
в день уходившего под землю 
и поднимавшегося на поверх-
ность. 

Проработав месяц бетонщи-
ком, Владимир Горбунов был 
переведен на участок внутри-
шахтного транспорта, принимал 
участие в скоростной проходке. 
О том, что это такое, говорят 
цифры: скоростной считалась 
проходка 200 и более погонных 
метров в месяц при норме 70. 
В три раза напряженнее, опас-
нее, тяжелее, чем всегда. Про-
ходчик со стажем Николай Сол-
датов в напутствие новобранцу 
Владимиру Горбунову говорил: 
кто идет на скоростную про-
ходку, может смело вычеркнуть 
из жизни год за месяц. Но тем 
сильнее было желание рабо-
тать наравне с этими людьми, 
передовиками, настоящими 
мужчинами, братьями на земле 
и под землей. На них смотрела 
не только шахта – весь Союз. 
Нижний Тагил тогда был столи-
цей шахтного строительства на 
Урале. 

- В забой шли минимум двое 
– одному там нельзя, - вспоми-
нает Владимир Борисович. – 
Бывало, повздоришь со звенье-
вым, поругаешься, но конфликт 
заканчивался на спуске в шахту. 
Там мы с ним словно кровные 
братья. Какая еще профессия 
может так сблизить людей, как 
не опасная профессия проход-
чика? 

Чудом спаслись
Лет через пять здоровье Вла-

димира Горбунова ухудшилось, 
ему пришлось перейти на кре-
пление выработок. Здесь рабо-
та тоже была нелегкой и небез-
опасной. На участке пыль стоя-
ла столбом, набрызг-бетонная 
смесь рикошетом била по гла-
зам. 

- От качества крепления вы-
работок зависела жизнь шахте-
ров, - вспоминает бывший гор-
ный мастер, впоследствии глав-
ный инженер «Магнетитовой-
бис» ШСУ-1, ныне заместитель 
председателя Нижнетагильской 
городской думы Леонид Мартю-
шев. – С благодарностью вспо-
минаю те годы, когда я работал 
вместе с Владимиром Горбуно-
вым. Это замечательный, до-
брый, удивительно скромный, 
до крайности порядочный че-
ловек. Страшно представить, 
сколько тысяч тонн бетона он 
уложил вручную. Но не было ни 
одного случая, чтобы порода в 
выработке обрушилась вместе 
с бетоном, уложенным его ру-
ками. Он все делал на совесть. 

Однажды в забое произошел 
один из тех случаев, который 
заставляет человека задумать-
ся, стоит ли продолжать зани-
маться своим делом или оста-
новиться, поворотить вспять, 
выбрать другую профессию. 

Трое шахтостроителей оби-
рали заколы в забое, как вдруг 
горный мастер Владимир Пан-
кратов предложил: давайте пре-
рвемся на пять минут – выпьем 
по стакану чая. Ушли в подсоб-
ку, а Владимир Горбунов вне-
запно решил вернуться в забой 
– отсоединить шланг. Не доходя 
до него несколько метров, ус-
лышал, как громко засвистели 
насосы и воздушная струя про-
бежала по ногам. Поднял голову 
и увидел, что в забое, в котором 

он с бригадой ра-
ботал еще минуту 
назад, вывалился 
огромный закол – 
10-тонный бут объ-
емом около 16 ку-
бических метров. 
Забой буквально 
сложило, погрузоч-
ную машину рас-
плющило всмятку. 
Бут вывалился из-за 
горного удара, та-
кую ситуацию нель-
зя предвидеть и предотвратить, 
ведь породу такого объема не-
возможно простучать, чтобы по-
нять, что она отбита. 

Тем не менее, ни Владимир 
Борисович, ни два других про-
ходчика, чудом спасшихся от 
вывала, не предались ни пани-
ке, ни даже смущению. В той 
команде, в которой они рабо-
тали, не было места подобным 
эмоциям. Все они были воспи-
танники коллектива, понимали, 
что обвалы возможны и что, по 
сути, шахтер ежедневно как на 
войне: он не застрахован ни от 
чего. Но и в мыслях ни у кого не 
было уйти с шахты. 

Более того, за все годы, что 
проработал в шахтопроход-
ке Владимир Горбунов, не про-
изошло ни одного несчастно-
го случая. Культура производ-
ства была высокой, люди всег-
да оставались начеку, да кроме 
того срабатывало какое-то ше-
стое чувство, интуиция, которая 
и спасала от непредсказуемых 
опасностей. 

Панике поддавались жены. 
Но им старались ни о чем таком 
не рассказывать, ведь спокой-
ствие в семье напрямую зависит 
от спокойствия женщины. И Вла-
димир Горбунов продолжал ра-
ботать, да сверх того заниматься 
общественной деятельностью, 
был парторгом ШСУ. Ветераны 
треста «Востокшахтопроходка» 
отмечают в нем главное каче-
ство – ответственность. Брался 
за дело только тогда, когда был 
уверен, что сделает его хорошо, 
чтобы после не краснеть. Благо-
даря его хлопотам в обкоме пар-
тии несколько десятков семей 
получили благоустроенные квар-
тиры: было принято решение о 
сносе бараков на улицах Носова, 
Штурмовой, Декабристов. Про-
веден капитальный ремонт 48-й 
школы, возведены пристрой и 
оранжерея. 

«Мое богатство - 
люди»

Позже Владимир Борисович 
трудился слесарем на поверх-
ности, дорожным рабочим в от-
делении хвостового хозяйства 
ВГОКа. 

- Шахта наградила меня воз-
можностью работать с лучши-
ми людьми, и это главное мое 
богатство, - повторяет наш ге-
рой. – Рядом были передовики 
Лекинский, Мохнач, Шамов, чьи 
бригады во много раз перевы-
полняли норму, устанавливали 
всесоюзные рекорды по про-
ходке. С ними вместе много дел 
хороших сделали. Нескоро зем-

Владимир Горбунов.

Накануне праздничной демонстрации (1983 год) у здания треста «Востокшахтопроходка».  
Слева - Владимир Горбунов.

ля русская родит таких героев. 
Нижний Тагил, город полного 
металлургического цикла, сла-
вен именно такими людьми тру-
да, не боящимися опасности, 
отдающими молодость, силы, 
здоровье во имя труда. И когда 
мне говорят про переориента-
цию города на новые виды де-
ятельности, про строительство 
логистических центров, я не 
верю в такое будущее Нижнего 
Тагила. У нас другая история, 
иная судьба. 

Отдыхать шахтостроители 
тоже старались вместе, в род-
ном городе. Однажды Влади-
мир Горбунов уехал в отпуск в 
Железноводск и чуть не заболел 
в санатории. Не то чтобы воды 
ему не пошли, а просто затоско-
вал он по родной земле. Медсе-
стра, понаблюдав за больным, 
поставила диагноз: ностальгия. 
Пришлось вернуться и уж боль-
ше с тех пор не покидать город 
надолго. 

Сейчас Владимир Горбунов – 
председатель совета ветеранов 
треста «Востокшахтопроходка», 
отец взрослых сына и дочери, 
любящий муж и по-прежнему 
борец за справедливость. 
Именно он спустя четверть века 
после закрытия треста не дает 
распасться бывшему его кол-
лективу. 

В неформальной обстановке 
встречаются теперь ветераны – 
на праздниках, экскурсиях. Помо-
гают друг другу. Нынешней вес-
ной Леонид Мартюшев гостил у 
Владимира Горбунова в саду, они 
вместе выкопали на участке куст 
сирени, разросшийся в сторо-
ну дороги и мешавший проезду. 
Этот куст Леонид Владимирович 
увез к себе, посадил, и тот вскоре 
дал свежие побеги. 

- Не погиб, прижился, - от-
метил новый хозяин сирени. – А 
ведь это счастливый знак – жива 
наша дружба, не разъединился 
старый добрый коллектив. Не 
увядает память о славных со-
бытиях, пережитых вместе, в 
одном забое. Да и не только в 
забой – в разведку бы с Влади-
миром Горбуновым пошел не 
раздумывая. 

23 июня Владимир Борисо-
вич отмечает 65-летний юби-
лей. Шахтостроители поздрав-
ляют его с этой замечательной 
датой и благодарят за неравно-
душие, искренность, готовность 
помочь. Желают сохранять бо-
евой настрой, активность и му-
жество. Оставаться таким же 
патриотом, каким он был всегда. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.  
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�� 21 июня – День кинологических подразделений МВД России

Четвероногие эксперты  
идут по следу
Служба у них начинается с четырех-шести месяцев

Борман, Бастор, Абсент, 
Беллона, Гланая, Такато-
ка, Дарен, Рубин, Ювелия, 

Матрешка и другие четвероно-
гие стражи порядка с не менее 
привлекательными кличками 
встречали журналистов «ТР» в 
Центре кинологической службы 
(ЦКС) Нижнего Тагила. Некото-
рые с любопытством нас разгля-
дывали, другие жестко облаяли. 
И только жгучая черная краса-
вица - лабрадорша Ювелия, ра-
дуясь, что ее выпустили из во-
льера, пыталась обнять могучи-
ми сильными лапами и лизнуть 
лицо. При этом «девушка» все 

дома, остальные – в специаль-
ных вольерах. 

Служба у четвероногих на-
чинается примерно с четырех - 
шести месяцев. Именно с этого 
возраста будущего стража по-
рядка  закрепляют за специа-
листом-кинологом, который бу-
дет обучать своего подопечно-
го всем тонкостям полицейской 
работы.

Старший лейтенант полиции 
инспектор-кинолог Ольга Коло-
тыгина работает в кинологиче-
ском центре три года. В поли-
ции - с 2012 года. До этого была 
учителем, но так получилось, 
что однажды жизнь круто раз-
вернулась, и Ольге пришлось 
оставить карьеру преподавате-
ля ради службы в системе МВД. 
Нынешняя профессия ей очень 
нравится. Признается, что сво-
ей собаки пока нет, но, как толь-
ко маленькие дети Ольги подра-
стут, в семье Колотыгиных обя-
зательно появится четвероно-
гий друг. Скорее всего, это бу-
дет немецкая овчарка - умная, 
покладистая и дружелюбная, 
или лабрадор, тоже добрый и 
умный. Больше всего о собаке 
мечтает  младшая трехлетняя 
дочь Ольга.

- Начинается все с первого 

знакомства с собакой, - рас-
сказывает Ольга. – Сначала к 
ней присматриваешься: как 
она себя ведет, на что реагиру-
ет. Многие животные любят ла-
комство, другие - бегать, третьи 
-   не могут жить без любимой 
игрушки, например, резиново-
го мяча. С кем-то нужно строго 
говорить, а кто-то  любит ласку 
и добрый голос. 

То же самое можно сказать 
и про характер служебных со-
бак. Они – очень разные. Только 
что вроде бы играла так, что не 
остановить, однако через пять 
минут после того, как поступил 
тревожный вызов, вся игривость 
моментально слетает, пес ста-
новится серьезным, собранным. 
Никто и никогда не отлынивает 
от работы, служебные собаки 
понимают, что это святое. 

Четвероногие эксперты – 
прекрасные психологи, тонко  
различают характеры людей, 
чувствуют их, один минус – ска-
зать не могут. Всегда понимают, 
кого нужно искать: преступни-
ка или ребенка.  А еще собака 
никогда не даст в обиду своего 
кинолога. Перед нами провели 
самый настоящий следствен-
ный эксперимент. Сначала со-
баке дали понюхать небольшой 

кусочек ткани. После этого она 
должна была найти ее хозяина, 
выбрав из нескольких ботинков 
и кедов тот, который принадле-
жит «разыскиваемому» челове-
ку. Пес ни разу не ошибся! 

Обстановка всегда меняется. 
Иногда имитатор наркотика за-
кладывается в помещении. Не-
которое время он лежит в ком-
нате. Затем туда запускают со-
баку. Как только звучит команда: 
«Ищи!» - пес терпеливо обнюхи-
вает и находит закладку. Собаку 
обязательно поощряют, чтобы 
она поняла, что все правильно 
сделала, в настоящей жизни пес 
именно так и сработает. 

Собака не должна теряться 
в любых условиях: на складах, 
транспорте, в подвальных по-
мещениях и т. д. У каждого пса 
– свое направление работы: по-
иск и обнаружение наркотиче-
ских веществ или общерозыск-
ное дело. 

Наша новая знакомая ла-
брадор Ювелия работает с ки-
нологом на поиске наркотиков. 
На ее счету сотни удачно и бы-
стро раскрытых преступлений, 
а значит, и чьих-то спасенных 
жизней.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

время старательно улыбалась, 
обнажая острые белые клыки. 

Кинология в Свердловской 
области начала развиваться с 
1924 года, рассказали корре-
спондентам «ТР» в ЦКС. К нача-
лу Второй мировой войны в об-
ласти уже работали 12 служеб-
ных собак. В годы войны они 
боролись с преступностью. Пи-
томник для собак  в Нижнем Та-
гиле, один из первых, был соз-
дан в 1963 году. Сегодня здесь 
содержатся, воспитываются и 
работают около 30 служебных 
собак. Часть из них при нали-
чии условий живут у кинологов 

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» пол-
ковник полиции Ибрагим Абдулкадыров принял участие 
в заседании городского совета ветеранов. Руководитель 
Нижнетагильского гарнизона полиции решил встретить-
ся с пожилыми людьми лично, чтобы еще раз напомнить 
об уловках мошенников, которые обманом похищают де-
нежные средства тагильчан.

Полковник Абдулкадыров рассказал ветеранам об 
оперативной обстановке на территории города и При-
городного района, напомнив, что за последние несколь-
ко лет происходит снижение количества совершенных 
преступлений. В этом помогает  система «Безопасный 
город», которая была создана при активной поддержке 
городской администрации с целью профилактики пре-
ступлений в Нижнем Тагиле.

По мнению главного полицейского города, люди, зная, 
что районы находятся под видеонаблюдением, ведут 
себя более благоразумно и законопослушно.

Особое внимание на встрече было уделено престу-

плениям в отношении пожилых граждан. Злоумышлен-
ники под видом социальных работников, представителей 
Пенсионного фонда, управляющих компаний проника-
ют в квартиры доверчивых пенсионеров, продают меди-
цинские препараты и оборудование, якобы по льготным 
ценам. Регулярно поступают звонки на телефоны с со-
общением о якобы попавших в беду родственниках, за 
которых нужно заплатить значительную денежную сумму. 
Начальник управления МВД Нижнего Тагила напомнил 
о необходимости в таких случаях сообщать в полицию.

- Вы, ветераны, которые прошли большой жизненный 
путь, можете оказать серьезное влияние на предупреж-
дение и пресечение таких преступлений, - подчеркнул 
полковник полиции. -  Объясняйте людям, чтобы не под-
давались ни на какие уловки. Мы очень рассчитываем на 
вашу помощь в профилактической работе. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Кинолог Ольга Колотыгина с широко улыбающейся Ювелией.

�� предупрежден - значит вооружен

Ветеранам рассказали,  
как уберечься от мошенников

�� происшествия

Покупал в интернете,  
сбывал в Нижнем Тагиле

С 16 лет употребляет наркотики, ранее никогда не  
был судим и последние два года занимается сбытом 
наркотиков, которые получает через интернет…  Об 
этом рассказал 26-летний тагильчанин, которого 
задержали полицейские несколько дней назад 
в  гаражно-строительном кооперативе на улице 
Октябрьской революции.

Сотрудники вневедомственной охраны 
Росгвардии заметили его иномарку, когда проезжали 
мимо. Водитель автомашины занервничал и 
попытался скрыться. Его остановили. На заднем 
сиденье правоохранители обнаружили характерный 
полимерный пакет зеленого цвета.

При осмотре транспортного средства полицей-
ские нашли пакет «зип-лок» с растительным веще-
ством зеленого цвета, в котором, по данным ис-
следования, оказалось почти три грамма синте-
тического наркотического средства. В салоне так-
же находился планшетный компьютер. 26-летнего 
мужчину доставили в отдел полиции № 18 Межму-
ниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское» для разбирательства. При личном досмо-
тре задержанного было изъято еще два пакетика с 
растительным веществом, в нем содержалось поч-
ти шесть граммов аналогичного наркотика.

По словам молодого человека, в начале 2016 
года возникли финансовые проблемы, поэтому он 
решил поправить свое материальное положение, 
занявшись реализацией наркотиков. Приобретал их 
массой по десять граммов через закладки, которые 
реализовывал в разных районах города.

После осмотра планшетного компьютера и со-
тового телефона задержанного удалось  обнару-
жить информацию о причастности его к незакон-
ному обороту наркотических средств. На гаджетах 
оперативники нашли данные с адресами тайников, 
расположенных на улице Кулибина и Черноисто-
чинском шоссе.  Там полицейским удалось найти в 
общей сложности еще более десяти граммов «син-
тетики» и около двух граммов психотропного веще-
ства амфетамин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Иван Хороший, председатель городского совета ветеранов,  и Ибрагим Абдулкадыров.
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Конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков П.Р. (орга-
низатор торгов, 620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциа-
ции «МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта 
sadikov.torg@yandex.ru) действующий на основании Положения о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредито-
ров от 10.02.2017 г., сообщает о результатах торгов в форме повторного аукциона с от-
крытой формой подачи заявок, проводившегося 24.05.2017 г. в 10:00 по мск. времени.

Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков П.Р. (органи-
затор торгов, 620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциа-
ции «МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта 
dviktor1@yandex.ru) действующий на основании Положения о порядке, сроках и ус-
ловиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредито-
ров от 19.10.2016 г., сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
(622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, 
ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий 
Садыков П.Р. (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации 
«МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804). Начало при-
ема заявок: с 10:00 по мск времени 26.06.2017 г.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1 Выпрямитель сварочный PHOENIX421 (2 шт.), Выпрямитель сварочный ВДУ 

506С (2 шт.), Сварочный аппарат ПДГО-528М (4 шт.), Выпрямитель ВДМ 1601 б/н, Вы-
прямитель ВДУ-506С, Выпрямитель ВДУ-506С (3 шт.), Выпрямитель ВДУ-506, Выпря-
митель БУСП-2К506, Выпрямитель ВДУ-506, Выпрямитель ВДУ -505, Выпрямитель 
ВД-401, Выпрямитель ВД-306С, Выпрямитель ВД-305, Выпрямитель ВД-306С1, Вы-
прямитель ВДМ6303С, Выпрямитель ВД-306С1, Выпрямитель ВД-306С, Выпрямитель 
ВД-306, Выпрямитель ВДМ6303С, Выпрямитель ВД306, Выпрямитель ВД306 б/н, Вы-
прямитель ВД-306С1 (2 шт.), Выпрямитель ВДМ-1601УЗ, Выпрямитель ВД-306М1, 
Выпрямитель ВД-306УЗ, Трансформатор переменного тока (2 шт.), Выпрямитель ВД-
401, Выпрямитель ВДУ-306 МТУЗ, Выпрямитель ВДУ-306, Выпрямители разобранные 
ВДУ-306 (запчасти) (9 шт.), Реостат балластный (14 шт.) начальная цена (далее - н/ц) 
682830 рублей, Лот №3 Стеллажи для резки металла (13 шт.) - н/ц 78660 руб., Лот №6 
Резьбонарезной станок, Сверлильный станок (2 шт.), Станок универсальный б/н, Ста-
нок шлифовальный, Сверлильный станок (2 шт.), Станок для изготовления металлоче-
репицы, Пресс гидравлический н/ц - 1008720 руб., Лот №7 Подъемник стройматери-
алов, Леса монтажные самоходные, Огнетушители (17 шт.), Шлифмашинка угловая -  
н/ц 222750 руб., Лот №8 Кабель КВВГ 6*1.5 (180 м.),  Лампа люмин. 36 Вт. (10 шт.), 
Кабель АВВГ 3*25 (112м.), Провод АПСД (0,444 тн), Проволока СВ 07Х25Н13 d=1.2мм 
(15 кг.), Проволока свар.СВ08ГА фЗ.О (336 кг), Проволока св.ф1,6 (300 кг), Провод АПВ 
1*2.5 (450 м), Провод АПСД (0,101 тн), Барабан (1 шт.), Барабан 08д (шт.), Кабель КВВГ 
6*1.5 ( 65 м), Кабель КГ 2*2.5 (100 м), Кабель силовой КГ 1*25 до 0.66 кВ (210 м) - н/ц 
273096 руб., Лот №9 Лампа ртутная ДРЛ 250вт (7 шт.), Лампа ртутная ДРЛ 400вт (6 шт.), 
Мегафлекс 5мм (1 шт.), Мин.вата-МВ (10 шт.), Канат джутовый ф18мм (410 м), Кисло-
род (6,3 м3), Адаптер шпули (2 шт.), Аргон (бал-6,2 мЗ) (2 шт.), Ацетилен кг (9,5 кг), Блок 
ФБС 9*5*6(2 шт), Болт М24*100 (43 шт.), Болт М24*120 (142 кг), Водоотлив ( 9,6 м), 
Воздухоотводчик автом. Ду 15 (2 шт.), Вставка гибкая 600*300 (6 шт.), Гайка М27 (210 
шт), Гвозди (6,1 кг), Гель сантехмастер (2 шт.), Грунт-Эмаль по ржавч. (20 л) (1 шт.), 
Дверь (5 шт), Дюбель-гвоздь (35 кг), Европодвес (45  шт.), Желоб в/сточный З м (1 шт.), 
Зак.244-Н Гидрозатвор в сборе (0,68 тн), Зак.60 С Отопительные печки (0,05 тн), За-
крыватель (11 шт.), Затирка ЦЕРЕЗИТ белая 5 кг (1 шт.), Звено РТЗ-8.0 (3 шт.), Изделие 
н/ст 2 м синий 5005 Лип п\э (13 шт.), Керамогранит 300*300 (6,75 м2), Керосин (33кг.), 
Кислота серная аккумул. (0,108тн), Колено трубы (6 шт.), Колпак Ду25 (5 шт.), Контргай-
ка Ду15 (615 шт.), Контргайка Ду20 (10 шт.), Контргайка Ду40 (16 шт.), Контргайка оцинк 
Ду15 (15 шт.), Коуш №56 (4шт.), Краска акрил.влаг.10 л (1 шт.), Краска акрил.влаг.5л (1 
шт.), Краска в/д ( 9л ) (1шт.), Крестики д/кафеля(2мм) (200 шт) (2 уп.), Кронштейн ПП 
для радиатора (151 шт.), Крюк чалочный (28шт.), ЛакПФ-170 (352 кг.), Лента лп (9 уп), 
Лента ФУМ (2 шт.), Леска1.6 мм 15 м (2 шт.), Лестн.ступени Л С-15 (0,536 м3), Линоле-
ум сприн Аризона 1п/комп(Зм) (3,75 м2), Манометр МП-160-16 (5 шт.), Муфта а/це-
ментная Ду 100 (26 шт.), Муфта а/цементная Ду 150 (4 шт.), Муфта РР-Н 2-раср.Ду-50 
(10 шт.), Нить кремнезащитная (9 уп), Обои стеклотканевые 1*50 (5 кв.м), Огне-биощит 
(20 л), ОндутиссЛ10О (50п/м), Оснастка модельная (32 шт.), Отвод 50*90 (8 шт.), Па-
нель стен120*1200 мм (57,6 м2), Патрон монтажный(100 шт) (4 уп.), Переход РР-Н 
Дн110*50 (шт.), Переходы разные (33 шт.), Пила дисковая (11 шт), Плита ОСП/3 
2.5*1.25 (3 шт.), Плита перекрытия ПБ 90-12-8 (16 шт.), Плита потолочная (292 шт.), 
Плита потолочная Филигран 600*600*13 (393 шт.), Порог Алюминевый 90 см серебро 
(2 шт.), Правило (профиль оцинк.), Преобразователь ржавчины (2 шт.), Пробка радиат.
Ду 32 левая гл (3 шт.), Профиль наружный для кафеля (3 шт.), Профиль основной по-
толочный (14 шт.), Профиль потолочный (160 шт.), Профиль угловой (13 шт.), Пудра 
алюминиевая (11 кг), Радиатор (6 шт.), Решетка вентиляционная (22 шт.), Решетка на-
ружная (4 шт.), Саморез д/сэндвич панел (350 шт.), Светильник (2 шт.), Сгон ДУ 50 (25 
шт.), Сера (1,06 тн), Сифон д/душевого поддона (14шт.), Скоба К1157 (2438 шт.), Смесь 
полимер.эласт. IZOWEL (З кг) (13 уп.), Смесь полимерцем. эласт. IZOWEL (12кг) (10 уп), 
Сода кальцинирован (100 кг), Соединитель желоба (13 шт.), Сольвент (40 л.), Ср-во 
моющее технич.О-БИС (35 кг) (1 меш), Сухая смесь (400 кг), Тройник (134 шт.), Тройник 
Ду15 (15 шт.), Труба гибкая (1 шт.), Труба М1 27*3 мяг. (0,0024 тн), Труба ПВХ (12 м), 
Труба PP-R арм.алюминием Дн50 (16 м), Трубы ЧК и фасон.з/ч к ним (259 шт.), Уайт-
спирит (35 л.), Угол внутренний (40 шт.), Уголок двойной 40*40 пресс Непсо (19 шт.), 
Угольник (454 шт.), Фильтр воздушный (2 шт.), Фильтр магн.флДу50Ру16, Фильтр ФяПБ 
(пенополиуретан) (4 шт.), Флюс АН (275 кг), Хомут фланцевый универ.врезной, Цемент 
ГЦ40 (5,06 тн), Цепь передач (20 м), Шайба плоская 24 (10,6 кг), Шайба плоская 6 (16 
шт.), Штапик (1511,6 п/м), Штуцер, Электроды МР- 3 ф З мм (320 кг), Эмаль ПФ-115 (1 
кг), Эмаль ПФ-115 зеленая (42 кг), Эмульсоль ЭКС-А (185 кг) н/ц 2458872 руб.,  
Лот №10 Арматура 35ГС ф25 м\д ГОСТ (13,287 тн), Арматура d 30 (0,117 тн), Балка 
24М ст09Г2С (0,137 тн), Балка 30 Б2 (0,651 тн), Балка 35 Ш2 (1,461 тн), Балка 36 М (0,69 
тн), Балка 40 К1 (1,748 тн), Балка 40 К2 (0,44 тн), Балка 45 М ст 09Г2с (0,579 тн), Балка 
45 Ш1 (0,42 тн), Балка 50 Ш2 (1,145 тн), Балка 55Б2 (0,661тн), Балка 60 Ш4 (2,365тн), 
Двутавр 40К1 ст09Г2с (0,84 тн), Двутавр 40Ш2 ст 09Г2С (0,511 тн), Двутавр 50Б2 (0,968 
тн), Квадрат 30*30 стЗсп (0,025 тн), Квадрат 40*40 ст09г2с (2,19 тн), Квадрат 60*60 3 
сп (0,603 тн), Круг 45 немер. (0,454 тн), Круг 60 ст 09Г2С (0,464 тн), Круг 50 (0,358 тн), 
Лист 45*650-1650*4000-6000ст09г2с (2,231 тн), Лист 6 нерж. ст 12х18Н10Т (1 тн), Лист 
г/к 12*1500*6000 стЗсп5 (1,704 тн), Лист г/к 14*1500*6000 стЗсп (0,249 тн), Лист х/к 
1.2 (0,093 тн), Металлоконстр. (5,479 тн), Труба 630*8 спиральношовная (1,422 тн), 
Труба 820*9 (1,494 тн), Труба 89*6 (0,11 тн), Уголок 180*12 (0,13 тн), Электроды МР-3 
ф 4 мм (11 кг), Электроды ОЗС- 4,ф 4мм (9,5 кг), Зак.Зб-С Стыкованные двутавры 
(1,934 тн), Зак. 65-С Емкость под бетон буч-к (0,516 тн), Зак.67-С образцы д/смсл (8 
штук) (0,0746 тн), Зак.848 М/к навеса (10,516 тн), Картон рол.ф.0.5 мм (0,033 тн), Кокс 
литейный фр.20-60 (3 тн), Коксовый орешек фр10-25 мм (0,089 тн), Лист 50 стЗ 
0,16*0,99 1 шт-0.062 тн, Лист 50 стЗ 0,28*0,86; 0,31*1 1 шт-0.217 тн, Лист 50 стЗ 
0,56*0,98; 1,5*3,17 1 шт-2.081 тн, Лист 50 стЗ 0,38*1,57 1 шт-0.234 тн, Лист 50 стЗ 
0,34*1,6 1 шт-0,214 тн, Лист 50 стЗ 0,44*1,35 1 шт-0.233 тн, Лист 50 стЗ 0,4*0,63 1 шт-
0.099 тн, Лист 50 стЗ 0,35*1,57 1 шт-0.216 тн, Лист 50 стЗ 0,35*1,59 1 шт-0.218 тн, Лист 
50 стЗ 0,21*2,13 1 шт-0.176 тн, Лист 50 стЗ 0,17*2,8 4 шт-0.747 тн, Лист 50 стЗ 0,16*2,6 
1 шт-0.163 тн, Лист 50 стЗ 0,22*2,8 1 шт-0.242 тн, Лист 50 0,09*0,8; 0,49*0,13-0.053 тн, 
Лист 60 0,32*1,1 1 шт-0.166 тн, Лист 80 нлг 0,9* 1,3 1 шт-0.735 тн, Труба б/ш 89*6 стЗ 
1 шт-2400 мм-0.029 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 8 шт-2000 мм-0.24 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 
5 шт-1580 мм-0.12 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 1 шт-1780 мм-0.027 тн, Труба 0 159*6 2 шт-

3280 мм-0.149 тн, Труба 0 159*6 1 шт-1790 мм-0.041 тн, Труба 159*5 б/ш 1 шт- 1260-
0.024 тн, Труба 0 219*8 2 шт-3 70мм-0.031 тн, Труба 0 219*8 1 шт-450мм-0.019 тн, Тру-
ба273*6 з/с 1 шт-2000 мм-0.079 тн, Труба б/ш 325*8 1 шт -540мм-0.034 тн, Труба 0 
377*10 2 шт-300 мм-0.054 тн, Труба 0 426*10 1 шт-260 мм-0.027 тн, Труба 0 530 *10 1 
шт-ПООмм-0.141 тн, Труба 0 530*10 1 шт-600 мм-0.077 тн, Труба 0 820*9 2 шт-250 мм-
0.09 тн, Труба 0 820*9 1 шт-310 мм-0.056 тн, Труба 0 820*9 2 шт-250 мм-0.09 тн, Труба 
0 1020*8 2 шт-1000 мм-0.399 тн, Труба 0 1120*8 1 шт-390мм-0.086 тн, Труба 0 1220*9 
2 шт-120 мм-0.064 тн, Труба 0 1220*9 1 шт-350 мм-0.094 тн, Тр.проф. 110*8 4 шт-1300 
мм-0.128 тн, Тр.проф. 180*5 1 шт- 520 мм-0.014 тн, Тр.проф 180*6 1шт-1130мм-0.036 
тн, Тр.пр. 180*8 нлг 2 шт-700 мм-0.058 тн, Тр.проф.180*8 нлг 1 шт-1140 мм-0.047 тн, 
Тр.проф. 180*180*8 7 шт- 1100 мм-0.319 тн, Тр.проф. 180*10 1 шт- 690 мм-0.035 тн, 
Тр.пр. 180* 140*5стЗ 1шт-2700 мм-0.064 тн, Тр.проф. 180*140*6 1 шт-5300мм-0.15 тн, 
Тр.пр. 180*140*7 нлг 1 шт-800 мм-0.026 тн, Тр.проф. 180*140*7 1 шт-2180 мм-0.07 тн, 
Тр.проф. 250*6 нлг 3 шт- 450 мм-0.061 тн, Тр.проф. 250*6 нлг 1 шт- 430 мм-0.02 тн, 
Тр.проф. 250*6нлг 1 шт- 890 мм-0.04 тн ,Тр.проф. 250*6нлг 1 шт- 1680 мм-0.076 тн ,Тр.
проф 250*6 о9г2с 9 шт-670 мм-0.273 тн ,Тр.проф. 250*6 1 шт- 370 мм-0.017 тн, Тр.
проф. 250*6 1 шт- 460 мм-0.021 тн, Тр.проф.250*6 нлг 1 шт-870 мм-0.039 тн. Тр.
проф.250*6 нлг 2 шт- 1100 мм-0.1 тн, Труб.проф. 250*6 1 шт-470 мм-0.021 тн, Тр.проф. 
250*6 1 шт-460 мм-0.021 тн, Тр.проф. 250*6 1 шт-350 мм-0.016 тн, Тр.проф. 200*10нлг 
1 шт- 1300 мм-0.074 тн, Тр.проф 200*10 1 шт-820 мм-0.047 тн, Тр.проф.200*10 нлг 1 
шт-940 мм-0.054 тн, Тр.проф.200* 10 нлг 1 шт - 1190 мм-0.068 тн, Тр.проф.200*10 нлг 
1 шт-1050 мм-0.06 тн, Труб.проф. 200*10 1 шт-850 мм-0.048 тн, Тр.проф. 200*бнлг 2 
шт- 570 мм-0.041 тн, Тр.проф. 200*6нлг 2 шт 940 мм-0.067 тн, Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 
930 мм-0.1 тн, Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 840 мм-0.09 тн, Тр.проф. 200*6нлг 2 шт- 1030 
мм-0.074 тн, Тр.проф. 200*6нлг 7 шт- 660 мм-0.165 тн, Тр.проф. 200*6нлг 1 шт- 540 
мм-0.019 тн, Тр.проф. 200*6 6 шт-620 мм-0.133 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-430 мм-0.015 
тн, Тр.проф.200*6 нлг 3 шт -560 мм-0.06 тн, Тр.проф.200*6 нлг 1 шт -850 мм-0.03 тн, 
Тр.проф. 200*6 1 шт-570 мм-0.02 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-860 мм-0.031 тн, Тр.
проф.200*6 нлг 2шт-820-0.059 тн, Тр.проф. 200*6 2 шт- 670 мм-0.048 тн, Тр.проф. 
200*120*4 1 шт-820 мм-0.016 тн, Тр.проф. 200*120 *5 3 шт- 7200 мм-0.515 тн, Тр.проф. 
200*120 *5 1 шт-4180 мм-0.1 тн, Тр.проф 200*120*5 2 шт-1130 мм-0.054 тн, Тр.проф 
200*120*5 1 шт-1000 мм-0.024 тн, Тр.проф 200*160*6 2 шт-1210 мм-0.078 тн, Тр.проф. 
200*160*6 1 шт-1470 мм-0.047 тн, Тр.проф. 160*5 3 шт-2740 мм-0.195 тн, Тр.проф. 
160*5 2 шт-6200мм-0.295 тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-5700мм-0.136 тн, Тр.проф. 160*5 1 
шт-7700мм-0.183 тн, Тр.проф. 160*6 2шт-500мм-0.028 тн, Тр.проф. 160*6 нлг 1 шт-660 
мм-0.019 тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1370 мм-0.039 тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1220 мм-
0.035 тн, Тр.проф 160*6 Зшт-680 мм-0.057 тн, Тр.проф 160*6 9шт-810мм-0.206 тн, 
Тр.проф 160*6 1шт-790мм-0.022 тн, Тр.пр. 160*6 4 шт-420 мм-0.048 тн, Труба 160*6 1 
шт-2100 мм-0.059 тн. Тр.проф 160*7 4 шт-4180 мм-0.54 тн, Тр.пр. 160*7 1 шт-600 мм-
0.019 тн , Тр.проф 160*80*7 1 шт-610 мм-0.014 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 шт-930 мм-
0.019 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн ,Тр.проф. 160*120*5 1 шт-1040 
мм-0.022 тн, Тр.проф 160*120*6 1 шт-1840 мм-0.045 тн, Тр.проф 160*120*6 1 шт-ЗОЗО 
мм-0.074 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-480 мм-0.017 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-520 мм-0.018 
тн, Тр.проф 120*5 1 шт-900 мм-0.016 тн, -Тр.проф 120*5 1 шт-830 мм-0.015 тн, -Тр.
проф. 140*100*4 3 шт-4040мм-0.058 тн, -Тр.проф. 140*100*4 2 шт-500 мм-0.014 тн, 
Тр.проф. 140*100*5 1шт- 1200 мм-0.021 тн, Тр.проф. 140*100*7 1 шт-5400мм-0.127 тн, 
Тр.проф. 140*5 2 шт-1320 мм-0.055 тн, Труба 140*5 1 шт-1100 мм-0.023 тн, Тр.проф. 
140*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн, Труб.проф. 140*6 1 шт-1560 мм-0.038 тн, Тр.проф. 140*6 
1 шт-990 мм-0.024 тн, Тр.проф. 140*6 1 шт-560 мм-0.014 тн, Тр.проф. 140*120*6 1 шт- 
770 мм-0.017 тн, Тр.проф. 140*120*5 1 шт- 810 мм-0.015 тн, Тр.проф. 300*8 1 шт-270 
мм-0.019 тн, Тр.проф. 300*8 гатг 1шт- 820 мм-0.059 тн, Тр.проф 300*8 1 шт-860 мм-
0.062 тн, Тр.проф.300*10 нлг 1шт-660-0.058 тн, Труб.проф. 300*10 1 шт-440 мм-0.039 
тн, Тр.проф. 300*10 2 шт-400 мм-0.071 тн, Труба 300*10 1 шт-890 мм-0.079 тн, Швеллер 
5 1 шт -6000 мм-0.029 тн, Швеллер 10 1 шт-1540 мм-0.013 тн, Швеллер 12 1 шт-780 
мм-0.008 тн, Швеллер 12 2 шт-1320 мм-0.028 тн, Швеллер 14 1 шт- 770 мм-0.009 тн, 
Швеллер 14 1 шт-750 мм-0.009 тн, Швеллер 14 1 шт-700 мм-0.009 тн, Швел. 16 ст.З 
1шт- 1360 мм-0.019 тн, Швеллер 16 2 шт- 1020 мм-0.029 тн, Швеллер 16 1 шт- 1100 
мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт- 820 мм-0.012 тн, Швеллер 16 1 шт-1160 мм-0.016 тн, 
Швеллер 16 1 шт-1220мм-0.017 тн, Швеллер 16 1 шт-3160 мм-0.045 тн, Швеллер 16 1 
шт-990 мм-0.014 тн, Швеллер 16 1 шт-бЗОмм-0.009 тн, Швеллер 16 1 шт-1000 мм-
0.014 тн, Швеллер 18 1 шт — 4100 мм-0.067 тн, Швеллер 18 1 шт-2750 мм-0.045 тн, 
Швеллер 18 2 шт-4500 мм-0.147 тн, Швеллер 18 1 шт-720 мм-0.012 тн, Швеллер 18 1 
шт-1400 мм-0.023 тн, Швеллер 22 1 шт- 6000 мм-0.126 тн, Швеллер 22 1 шт-960 мм-
0.02 тн, Швеллер 22 1 шт-1020мм-0.021 тн, Швеллер 22 1 шт-4180мм-0.088 тн, 
Швеллер 22 1 шт-640 мм-0.013 тн, Швеллер 24 1 шт- 900 мм-0.022 тн, Швеллер 24 2 
шт-1050 мм-0.05 тн, Швеллер 24 2 шт - 530 мм-0.025 тн, Швеллер 27 1 шт- 1000 мм-
0.028 тн, Швеллер 27 У стЗ 1 шт-560 мм-0.016 тн, Швеллер 30 стЗ 1 шт - 1500 мм-0.048 
тн, Швеллер 40 1 шт - 1490 мм-0.072 тн, Швеллер гн. 160*50*6 1шт-6570мм-0.074 тн,  
Швеллер гн. 160*80*5 1шт-4880мм-0,052 тн, Балка 14Б2 1шт-940 мм-0.012 тн, Балка 
16 Б1 1 шт - 2890 мм-0.037 тн, Балка 16 Б2 1 шт-690 мм-0.011 тн, Балка 16Б2 2 шт-800 
мм-0.025 тн, Балка 18 Б1 2 шт - 1430мм-0.044 тн, Балка 20 Б1 1шт- 2420 мм-0.052 тн, 
Балка 20 Б1 1шт- 1420 мм-0.03 тн, Балка 20 Б1 1 шт — 1130 мм-0.024 тн, Балка 20 Б1 
33 шт-700 мм-0.517 тн,  Балка 20 Б1 1 шшт-1130 мм-0.024 тн, Балка 20 Б2 3 шт-510 
мм-0.033 тн, Балка 20 Б2 1 шт-810 мм-0.017 тн, Балка 20 Б2 2 шт-640 мм-0.028 тн, 
Балка 20 Б2 1 шт - 2480мм-0.053 тн, Балка 20 К2 1шт- 4770 мм-0.238 тн, Балка 20 К2 
1шт - 3100 мм-0.155 тн, Балка 20К2 1 шт -1330 мм-0.066 тн, Балка 20К2 1 шт-640 мм-
0.032 тн, Балка 20 Ш1 1шт- 5630 мм-0.172 тн, Балка 20 Ш1 1шт - 1300 мм-0.04 тн, Балка 
20 Ш1 1 шт - 1740 мм-0.053 тн, Балка 20 ИИ 1шт - 1000 мм-0.031 тн, Балка 20 Ш1 1 шт-
570 мм-0.017 тн, Балка 20Б2 6 шт-750 мм-0.096 тн, Балка 20Б2 Зшт-740 мм-0.047 тн, 
Балка 24 М 1шт- 6400 мм-0.245 тн, Балка 24 М 1шт - 1360 мм-0.052 тн, Балка 24 М 1шт 
- 3300 мм-0.126 тн, Балка 24 М 1 шт-600 мм-0.023 тн, Балка 24 М 1 шт-1200 мм-0.046 
тн, Балка 25 Б1 2шт- 5790 мм-0.298 тн, Балка 25 Б1 2шт- 1700 мм-0.087 тн, Балка 25 
Б1 1шт- 2700 мм-0.069 тн, Балка 25 Б2нлг 2 шт -2750 мм-0.163 тн, Балка 25 Б2 1шт- 
1600 мм-0.047 тн, Балка 25 Б2 1шт - 1490 мм-0.044 тн, Балка 25 Б2 1шт- 1200 мм-0.036 
тн, Балка 25 Б2 3 шт-710 мм-0.063 тн, Балка 25 Б2 4 шт-680 мм-0.081 тн, , Балка 25 Б2 
1 шт-1380 мм-0.041 тн, Балка 25 К2 1шт - 1380 мм-0.1 тн, Балка 25 К2 2 шт-550 мм-0.08 
тн, Балка 25 К2 2 шт-460 мм-0.067 тн, Балка 25 Ш1 1шт - 1940 мм-0.086 тн, Балка 25 
LU1 1 шт - 1400 мм-0.062 тн, Балка 25 Ш1 9 шт-400 мм-0.159 тн, Балка 25 НИ 3 шт-650 
мм-0.086 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-560 мм-0.049 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-390 мм-0.034 тн, 
Балка 30 Б1 1 шт- 2160 мм-0.069 тн, Балка 30 Б1 стЗ 1шт- 2740 мм-0.088 ‘ тн, Балка 30 
Б2 стЗ Зшт- 1060 мм-0.117 тн, Балка 30 Б2 стЗ Зшт- 1500 мм-0.165 тн, Балка 30 Б2 стЗ 
1шт- 2000 мм-0.073 тн, Балка 30 Б2 2шт - 2360 мм-0.173 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-
0.022 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-0.022 тн, Балка 30 Б2 3 шт- 870 мм-0.096 тн, Балка 
30 Б2 4 шт -2360 мм-0.346 тн, Балка 30 М 1 шт - 1460 мм-0.073 тн, Балка 30 М 1шт - 830 
мм-0.042 тн, Балка 30 ПИ 1шт- 1190 мм-0.068 тн, Балка 30К2нлг 1 шт -1550 мм-0.146 
тн, Балка 30К2нлг 1 шт -2450 мм-0.23 тн, Балка 30 КЗ 1шт— 1280 мм-0.135 тн, Балка 
35 Б1 1шт - 820 мм-0.034 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1230 мм-0.061 тн, Балка 35 Б2 стЗ 
1шт- 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1400 мм-0.069 тн, Балка 35 Б2 1 шт - 1300 
мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 2 шт-800 мм-0.079 тн, Балка 35 Б2 1 шт-510 мм-0.025 тн, 
Балка 35 Ш2 09г2с 1шт- 1190 мм-0.095 тн, Балка 35 Ш2 6шт - 560 мм-0.268 тн, Балка 
36 М 1 шт- 2320 мм-0.134 тн, Балка 36 М 1шт- 1680 мм-0.097 тн, Балка 36 М 1 шт - 670 
мм-0.039 тн, Балка 36 М 1 шт-ЗЗОО мм-0.191 тн, Балка 40 Б1 2 шт - 510 мм-0.058 тн, 
Балка 40 Б1 2 шт - 720 мм-0.082 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт- 2890 мм-0.191 тн, Балка 40 
Б2 стЗ 1 шт - 690 мм-0.046 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт - 6S0 мм-0.045 тн, Балка 40 Б2 1 
шг - 790мм-0.052 тн, Балка 40 Б2 1 шт - 610мм-0.04 тн, Балка 40 Б2 1 шт - 420мм-0.028 
тн, Балка40 Б2 1 шт- 630мм-0.042 тн, Балка 40 Б2 2 шт- 340 мм-0.045 тн, Балка 40 К2 
1шт - 1480 мм-0.254 тн, Балка 40 К2 1шт - 1820 мм-0.311 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1950 
мм-0.335 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1880 мм-0.323 тн, Балка 40 К2 6 шт-1370 мм-1.411 тн, 
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ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов, ИНН 6670163530, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. (343) 239-63-
65, эл. почта dviktor1@yandex.ru) действующее на основании 
Договора № 01/2015 от 28.12.2015 г. сообщает о том, что 
на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.
ru посредством публичного предложения (публикация в 
газете «Коммерсантъ»№6 от 14.01.2017 г.) было реализовано 
нижеследующее имущество ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
(622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное 
ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской 
области дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный 
управляющий Садыков П.Р. (620144, г. Екатеринбург, а/я 
339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ 
«Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804): 

Победитель по Лоту №7 Фурсенко А.Г., цена 6 100 руб.  
Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по Лоту №12 Фурсенко А.Г., цена 11 
100 руб. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по Лоту №19 Русинова Ю.В., цена 327 
444 руб. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по Лоту №21, 20 Резниченко М.Г., цена  
600 000 руб. за каждый из лотов. Заключены договоры купли-
продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по Лоту 
№24 ООО «Фрегат 2000», цена 1 150 000 руб. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по 
Лоту №25 Космарев В.И., цена 23 850 руб.  Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель 
по Лоту №28 АО «УКСХ», цена  235 000 руб.  Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель 
по Лоту №30 Мелехов А.Б., цена 375 000 руб. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по 
Лоту №31 Кравченко Л.П., цена 5 000 руб. Победитель отказался 
от заключения договора купли-продажи. Победитель по Лоту 
№32 Фурсенко А.Г., цена 11 000 руб.  Заключен договор купли-
продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по Лоту 
№39 ООО «Уралстроймонтаж», цена 350 000 руб. Заключен 
договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. 
Победитель по Лоту №42 Печников Б.М., цена 37 800 руб.  
Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №47 АО «УКСХ», цена 1 520 000 
руб. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по Лоту №50 ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 1 350 000 руб. Заключен договор купли-продажи, 
заинтересованность отсутствует.РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ОАО «Коксо-
химмонтаж-Тагил» Садыков П.Р. (организатор 
торгов, 620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 
02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Со-
дружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, 
эл. почта sadikov.torg@yandex.ru) действующий на 
основании Положения о порядке, сроках и услови-
ях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Та-
гил», утв. собранием кредиторов от 19.10.2016 г., 
сообщает о результатах торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи заявок, проводившегося 
21.05.2017 г. в 10:00 по мск. времени.

Торги по лотам №14, №15 признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсный управляющий ОАО «Коксохим-
монтаж-Тагил» Садыков П.Р. (организатор тор-
гов, 620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 
02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Со-
дружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, 
эл. почта dviktor1@yandex.ru) действующий на ос-
новании Положения о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», 
утв. собранием кредиторов от 19.10.2016 г., сооб-
щает о продаже имущества ОАО «Коксохиммон-
таж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720), признанного банкротом Решени-
ем Арбитражного суда Свердловской области дело 
№ А60-21126/2014 от 28.09.2015 г Открытые тор-
ги в форме повторного аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене пройдут на сайте 
ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru 
в 10:00 по мск. времени 02.08.2017 г.

На торги выставляется следующее имущество: 
Лот №14 Сборно-разборное здание «Элевит» об-
щей площадью 1 704,24 кв.м, начальная цена – 
5445000руб., Лот № 15 Нежилые помещения, пло-
щадь 929,8 кв.м, номера на поэтажном плане 1, 
2, 4-9 адрес Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская д.68А, Земельный уча-
сток площадью 2372 кв.м кадастровый номер 
66:56:0110001:24 Назначение: земли населенных 
пунктов-для эксплуатации гаражей Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 68А 
– начальная цена 8052300 руб.

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аук-
циона - 5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистриро-
ваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), упла-

тить задаток. Заявки на участие в торгах подаются 
оператору ЭТП путем отправки электронных заявок 
через указанный сайт в период с 26.06.2017 г. (10:00 
по мск.) по 31.07.2017 г. (10:00 по мск.).Документы, 
прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсном у управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 
Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, 
членом которой является конкурсный управляющий; 
доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претен-
дент заключает с организатором торгов Договор о 
задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с 
№ 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, пред-
ложивший наибольшую цену за лот, но не ниже на-
чальной цены продажи лота. В случае если наиболь-
шую цену за лот предложили два и более Участника, 
Победителем среди них признается Участник, ранее 
других указанных Участников представивший пред-
ложение о покупке по данной цене. Результаты тор-
гов подводятся Организатором торгов в день и в ме-
сте проведения торгов, протокол о результатах тор-
гов подписывается непосредственно после оконча-
ния торгов. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий заключает с победителем торгов договор 
купли-продажи. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора. Право собственности 
переходит покупателю только после полной оплаты 
стоимости имущества. В случае просрочки оплаты 
цены договора (полностью или в части) продавец 
имеет право отказаться от исполнения договора в 
одностороннем внесудебном порядке. С имуще-
ством можно ознакомиться по согласованию с ор-
ганизатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Прави-
ла регистрации участников торгов, представления 
заявок на участие в торгах и проведения торгов из-
ложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

РЕКЛАМА

Балка 40К1нлг 8 шт -900 мм-1.056 тн, Балка 40К1нлг 1 шт -870 мм-0.128 тн, Балка 
40К1нлг 8 шт -890 мм-1.044 тн, Балка 40 Ш2 1 шт - 790 мм-0.084 тн, Балка 40 Ш2 2 шт-
510 мм-0.109 тн, Балка 45 Б1 стЗ 1шт - 1060 мм-0.07 тн, Балка 45 Ш1 стЗ 1 шт - 2130 
мм-0.263 тн, Балка 45 Ш1 1 шт 5000 мм-0.618 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1620 мм-0.129 тн, 
Балка 50 Б2 1шт - 1670 мм-0.133 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1220 мм-0.097 тн, Балка 50 Б2 
1 шт - 1000 мм-0.08 тн, Балка 50 Б2 2 шт - 2000 мм-0.318 тн, Балка 50 Б2 1 шт - 5660 
мм-0.45 тн, Балка 50 Ш2 1 шт - 3117 мм-0.431 тн, Балка 50 ШЗ 3 шт - 1100 мм-0.515 тн, 
Балка 50 ШЗ 1шт- 1350 мм-0.211 тн, Балка 55 Б1 09г2с 1 шт-2370 мм-0.211 тн-, Балка 
70 Ш2 1 шт - 3400 мм-0.672 тн, Балка 70 Ш2 1 шт — 1435 мм-0.284 тн, Балка 70 Ш.2 1 
шт - 1450 мм-0.287 тн, Балка 70 Ш2 1 шт — 1440 мм-0.285 тн, Квадрат цел. 90*90 1 шт- 
5600-0.356 тн, Квадрат цел. 40*40 1 шт- 3040 мм-0.038 тн, Квадрат цел. 80*80 1 шт- 
4400 мм-0.221 тн, Рельс Р50 1 шт-2350 мм-0.121 тн, Рельс Р50 1 шт-7740 мм-0.4 тн, 
Рельс кран. КР70 1 шт-2240 мм-0.118 т,  Рельс кран. КР70 1 шт-1970 мм-0.104 тн, Рельс 
кран. КР70 1 шт-7750 мм-0.409 тн, Уголок 75*9 1 шт-2930 мм-0.03 тн, Уголок 90*8 1 шт 
-1890 мм-0.021 тн, Уголок 100*6 1 шт -1200 мм-0.011 тн, Уголок 100*6 1 шт-
1140мм-0.01 тн, Уголок 100*63*8нлг 1 шт-9000 мм-0.089 тн, Уголок 110*8 1 шт -2000 
мм-0.027 тн, Уголок 125*80*8 1 шт-6750 мм-0.085 тн, Уголок 125*10 1 шт-5000 мм-
0.096 тн, Уголок 125*10 1 шт-3000 мм-0.057 тн, Уголок 140*90*10 1 шт - 1300 мм-0.023 
тн, Уголок 140*10 1 шт - 1030 мм-0.022 тн, Уголок (40*10 1 шт-1230 мм-0.026 тн, Уголок 
140*10 1 шт-2070 мм-0.045 тн, Уголок 140*10 Зшт-1810-0.117 тн, Лист 5 1 *1,3 2 шт-
0.102 тн, Лист 8 0,3*3,3 1 шт-0.062 тн, Лист 8 0,63 * 1,63 1 шт-0.064 тн, Лист 8 0,63*2 2 
шт-0.158 тн, Лист 8 0,3*3,25 1 шт-0.061 тн, Лист 14 стЗ 0,15*4,62 1 шт-0.076 тн, Лист 
16 стЗ 1,5*6 1 шт-1.13 тн, Лист 16 0,46*1; 0,27*0,44-0.073 тн, Лист 18 стЗ 0,3* 1,2 1 шт-
0.051 тн, Лист 36 0,63*1,88 1 шт-0.335 тн, Лист 40 стЗ 0,35*2,4 1 шт-0.264 тн, Лист 40 
стЗ 0,3*3 1 шт-0.283 тн, Лист 40 стЗ 0,2*1,58 1 шт-0.099 тн, Лист40стЗ 0,25*1,3 1 шт-
0.102 тн, Лист 40 стЗ 1,57*6 1 шт-2.958 тн, Лист 45 стЗ 1,58*1,69 1 шт-0.943 тн, Лист 
45 0,25*1,24 1 шт-0.11 тн, н/ц 3023406 руб., Лот № 11 Балка 30 Ш2 1шт-5060 мм-0.347 
тн,  Балка 30 Ш.2 стЗ 1шт - 2000 мм-0.137 тн, Балка 30 Ш2 1 шт - 1450 мм-0,1 тн, Балка 
30 Ш2 1шт - 1850 мм-0.127 тн, Балка 30 1112 1шт - 1200 мм-0.082 тн, Балка 30 Ш2 1шт 
— 830 мм-0.057 тн, Балка 30 Ш2 1 шт - 1200мм-0.082 тн, Швеллер 20 1 шт - 5960 мм-
0.11 тн, Швеллер 20 2 шт-1550 мм-0.057 тн, Швеллер 20 1 шт-1570 мм-0.029 тн, 
Швеллер 20 2 шт-1530 мм-0.056 тн, Швеллер 20 2 шт-5750 мм-0.212 тн, Швеллер 20 1 
шт-2850 мм-0.052 тн - н/ц 57942руб., Лот №12 HUB-8port-1 шт., Батарея сменная для 
UPS-1 шт, Блок питания смартфон-1 шт, Вентилятор процессора-1 шт, Внешний HDD 
сони-1 шт, Кабель UTR, м-50 м , Картридж hp CE505A Black-23 шт, Картридж hp 
Q2612A-5 шт, Картридж hp Q2613A-2 шт, Картридж hp Q5949A Black-2 шт, Картридж hp 
Q594A Black-2 шт, Картридж hpQ7553A-7 шт, Картридж XEROX 4118-1 шт, Коммутатор-2 
шт, Комплект медиаконвертеров-1 шт, Контроллер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, мышь 
беспроводная-1 шт, Память USB 32 гб-1 шт, Ракель-1 шт, Тиски настольные-1 шт, 
Универсальный крепеж-1 шт, Часть корпуса Смартфон-1 шт, Вентилятор-1 шт, 
Зарядное устройство для ноутбука-1 шт, Кабель HDMI-2 шт, Картридж-1 шт, Тонер-1 
шт, Тонер-картридж-3 шт, Фьюзер в сборе XEROX 3500-1 шт, Экран д/ноутбука ASUS-1 
шт, - н/ц 161757 руб., Лот №13 Набор ключей 22пр.-1 шт, Зак.9/1-СТ Устройство для 
укатки почвы-1 шт, Книга Газ «За рулем»-1 шт, Кресло жесткое-17 шт, -Набор ключей 9 
пр.-1 шт, Обогреватель газ. инфракрасный-1 шт, Пика коническая гидромолота-1 шт, 
Плита газ. Турист-1 шт, Насос скважинный ДЖИЛЕК-1 шт, Правила промышленной 
безопасности-1 шт, Маска защитная-4 шт, Пояс монтажный-1 шт, Юр. литература-2 шт, 
Костюм пескоструйщика-1 шт, Шлем пескоструйный-1 шт, Набор ключей-насадок-2 
шт, Проявитель Т-рентген-2 шт, Фиксаж Т-Рентген-2 шт, Гайка м36-12 шт, Головка 
d24мм-1 шт, Головка сменная Г-22-1 шт, Каска строителя-4 шт, Маска защитная-19 шт, 
Пояс монтажный-11 шт, Боты ДЭ-1 шт, Фартук повара-1 шт, Халат повара-3 шт, Диск 
отрезной125-77 шт, Заклепочник-1 шт, Крем защитный-2 шт, Круг зачистной 
230*6*22.2-40 шт, Пистолет для герметика-3 шт, Строп СКП (УСК1)-2 шт, Батарейка-2 
шт, Календарь-1 шт, Ложка столовая-34 шт, Овощечистка-1 шт, Пиала-26 шт, 
Салатник-31 шт, Тарелка-32 шт, Зеркало-3 шт, Кресло жесткое-88 шт, Набор отверток-1 
шт, Стакан стеклянный-40 шт, Стол 1-тумб-1 шт, Шкаф платяной-1 шт, Эл. чайник 
мулинекс-1 шт, Комбинезон ГМЗ-10 шт, Комбинезон х/б-7 шт, Костюм пр/
энцефалитный-6 шт, Костюм рабочий х/б-96 шт, Куртка рабочая утепленная-11 шт, 

Наушники СОМЗ-10 шт, Патрон к респиратору-12 шт, Плащ-дождевик-1 шт, Туфли раб.-
19 шт, Фартук тканевый-23 шт, Халат рабочий-2 шт, Шляпа металлурга-5 шт, Аптечка 
универсальная-3 шт, Лестницы зак.130 врпз-3 шт, Молоток отбойный-1 шт, Строп УСК1-
1.6-2 шт, Строп УСК1-2.0-8 шт, Строп УСК1-3.2-2 шт, Строп УСК1-4.0-4 шт, Строп УСК1-
5.0-4 шт, Удерживающая страхов-4 шт, Дрель аккумуляторная-1 шт, Патрон КМ2 19 
мм-1 шт, Сопло пескоструйное-1 шт, Фрезы кольцевые-11 шт, Тройник прямой ДУ 15-
24 шт, Труба пластиковая (м)-82 м, Фанера ламинированная кв.м-1,350 кв.м, Радиатор 
(сек)-56 сек., Тройник-134 шт, Отвод П45*159*4,5-13 шт, Паркет бамбуковый кв.м-
89,170 кв.м, Кран 11ч6бк д25-1 шт, Кран шар.муфт Ду15-3 шт, Кран шаровой ду20-12 
шт - н/ц  410814 руб.

Задаток - 10% от начальной цены лота в соответствующем периоде. Порядок и 
сроки снижения цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной цены каждого 
лота, период по истечении которого последовательно снижается цена предложения 
– каждые 10 (десять) календарных дней с момента опубликования сообщения в 
газете «Коммерсантъ» (в первые 10 календарных дней реализация осуществляется 
по начальной цене), срок действия публичного предложения – до момента снижения 
цены до 50% от начальной цены (не ниже данной цены). Время изменения цен – 10 
часов 00 минут мск. вр. соответствующих календарных суток. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить 
задаток. Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного 
управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором 
торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-
Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов по 
продаже Имущества Должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи 
Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже Имущества 
Должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
Имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это Имущество. В течение 5 дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов 
договор уступки. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. Оплата по договору 
производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора. Право собственности переходит покупателю только после полной оплаты 
стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или в 
части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем 
внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов 
по тел. 8-912-24-60-818, или эл. Почте: sadykov.torg@yandex.ru. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах и 
проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.
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Дочь Татьяны Навки снимает клип
Супруга пресс-секретаря рос-

сийского президента Дмитрия 
Пескова Татьяна Навка решила 
сделать из своей дочери звезду 
шоу-бизнеса с помощью извест-
ного музыкального продюсе-
ра Максима Фадеева, сообщает 
Утро.ру.

17-летняя Александра Жулина 
выступает под псевдонимом Алексия. Съемки клипа на новую ком-
позицию, написанную для нее продюсером Максимом Фадеевым, 
пройдут в июне. Текст певица сочинила сама.

Фадеев отметил, что у девушки есть все качества, чтобы стать 
звездой шоу-бизнеса.

Почти 90% россиян одобряют работу президента 
на международной арене

Согласно данным опроса 
экспертного центра Pew Research 
Center, большинство граждан 
России доверяют тому,  как 
президент страны Владимир Путин 
ведет международные дела.

Отмечается, что доверяют 
российскому лидеру в решении 
глобальных проблем и принятии 

правильных решений в международных делах 87% россиян.
63% респондентов одобрили ведение Путиным отношений с 

Украиной, 73% — отношений с США.
Помимо этого 59% россиян заявили, что Россия играет более 

важную роль в мире, чем десять лет назад. 
Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые следили 

за «прямой линией» с Владимиром Путиным, удовлетворены 
ответами главы государства на вопросы граждан.

Киев собирается ввести послабления для жителей ДНР и ЛНР

В российские банкоматы все чаще вбрасывают фальшивки

 Mercedes строит завод в Подмосковье
В Солнечногорском районе Мо-

сковской области, в деревне Еси-
пово, идет строительство завода по 
изготовлению легковых автомобилей 
Mercedes-Benz. Он начнет  работать 
в 2019 году.

Компания планирует создать про-
изводство полного цикла по выпуску 
внедорожников и легковых авто об-
щим количеством до 20 000 машин в год, сообщает vistanews.ru. При-
мерная общая стоимость проекта - около 15 миллиардов рублей. 

Китайские хакеры 
взламывают  
веб-камеры  
по всему миру

Китайские хакеры продают 
программное обеспечение, 
которое позволяет подсматри-
вать за интернет-пользовате-
лями. 

Вредоносная программа под-
ключается к незащищенным до-
машним веб-камерам  в любой 
точке земного шара.

По данным СМИ,  программу 
можно купить всего за 28 долла-
ров. В Китае она становится все 
более популярна, создаются 
специальные чаты, где любите-
ли подсматривать за чужой жиз-
нью делятся логинами и пароля-
ми к веб-камерам. Ежедневно в 
таких чатах публикуют данные 
доступа к нескольким сотням 
пользователей.

Зачастую киберпреступники 
взламывают системы видеона-
блюдения за домом и видеока-
меры, следящие за детьми. 

Обычно пользователи не 
особо беспокоятся о безопас-
ности своего компьютера и 
долго не меняют пароли, что 
создает лазейку для злоумыш-
ленников.   

15-летний британец открыл новую планету
Том Ваг открыл ранее неиз-

вестную астрофизикам планету 
уже на третий день стажировки в 
университете.

Как сообщает «Федеральное 
агентство новостей», подросток 
занимался изучением и анали-
зом данных программы «Поиск 
планет в широком секторе» и за-
метил потемнение в свечении 

далекой звезды, которое при детальном рассмотрении и оказалось 
неизвестной ранее науке планетой.

Тому Вагу потребовалось порядка двух лет, чтобы удостове-
риться в реальности своего открытия. Планете был присвоен но-
мер WASP-142b, расстояние от Земли до новой планеты составляет 
примерно 1000 световых лет.

Минтруда подготовило график выходных  
и праздничных дней на 2018 год

Ведомство предлагает перенести выходной с 6 января 
(выпадает на субботу) на пятницу, 9 марта. Тогда получится, что 
россияне отдохнут с 8-го по 11 марта. Кроме того, Минтруда хочет 
сделать нерабочими 30 апреля (понедельник) и 2 мая (среда) за 
счет субботы, 28 апреля, и воскресенья, 7 января. Поскольку 1 мая 
и так праздник, а 29 апреля - воскресенье, выходными станут сразу 
четыре дня. 9 мая  традиционно работать не нужно.

В июне трудиться не надо будет 10 числа (воскресенье), а также 
11-го и 12-го. Зато суббота, 9 июня, станет рабочей.

31 декабря 2018 года, который приходится на понедельник, 
Минтруда намерено сделать выходным, однако в субботу, 29 
декабря, придется поработать.  Отдыхать можно будет с 30 
декабря 2017 года по 8 января 2018-го. В феврале, в случае 
одобрения проекта, россияне смогут «гулять» с 23-го по 25-е 
число, а в ноябре — с 3-го по 5-е.

В Минздраве рассчитали, сколько можно употреблять спиртного

Владимира Путина ждут в Екатеринбурге  
на ИННОПРОМ

Международную выставку 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге этим 
летом может посетить Владимир 
Путин. Сейчас согласовывается 
программа визита президента 
России. 

О б  э т о м  С М И  р а с с к а з а л 
источник, знакомый с ситуацией. 
Сами представители оператора 
выставки – ГК Formika – пока эту информацию не комментируют.

Выставка  пройдет с 10 по 13 июля на площадке «Екатеринбург-
Экспо». В этом году страной-партнером мероприятия стала 
Япония. 

Отметим, что Владимир Путин не посещал ИННОПРОМ ни разу. 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение  
о переносе RAE в Подмосковье

В правительстве Украины го-
товят законопроект о «реинте-
грации» Донбасса, сообщает 
«Российская газета». Данный 
документ предусматривает сво-
рачивание «антитеррористиче-
ской операции» на юго-востоке 
Украины и начало «мирной ре-
интеграции» этих территорий.

По данным СМИ, Киев наме-
рен предпринять очередную по-
пытку наладить взаимодействие 
с отделившимися регионами. В 
рамках законопроекта плани-

руется ввести льготы и посла-
бления для жителей самопро-
возглашенных Луганской и До-
нецкой народных республик, в 
том числе упростить получение 
украинских пенсий, наладить 
торговлю между «отдельными 
районами» юго-востока и тер-
риториями, подконтрольными 
Киеву. «Антитеррористическую 
операцию» в прифронтовых 
районах Донецкой и Луганской 
областей собираются заменить 
на военное положение. 

Эксперты отмечают, что об-
суждение нового законопро-
екта активизировалось как раз 
накануне предстоящего визита 
президента Украины Петра По-
рошенко в США.

Банк России отмечает уве-
личение вброса фальшивых ку-
пюр в банкоматы из-за того, что 
кредитные организации эконо-
мят на безопасности, сообщил 
первый зампред Банка России 
Георгий Лунтовский на между-
народной конференции, посвя-
щенной вопросам наличного де-
нежного обращения.

По данным Банка России, 
проверка более 14 тысяч банко-
матов показала, что значитель-
ная часть из них определяла 

лишь два признака подлинности 
банкнот при том, что требуется 
минимум четыре.

В первом квартале этого года 

Банк России обнаружил в россий-
ских  банкоматах более 12 тысяч 
фальшивок. Больше половины 
подделок - банкноты номиналом 
пять тысяч рублей, на втором ме-
сте — тысячерублевые купюры.

Банк России уже не первый 
раз отмечает стремление бан-
ков сэкономить на устройствах 
по приему наличных. В резуль-
тате граждане получают под-
дельные деньги там, где мень-
ше всего это ожидают - в бан-
коматах.

Специалисты исследователь-
ского центра профилактической 
медицины Минздрава рассчита-
ли безопасные нормы употре-
бления алкоголя для женщин и 
мужчин.

Исследования проводились 
для таких алкогольных напит-
ков, как водка, коньяк, виски, 
шампанское, пиво, сухое и кре-
пленое вина. Для каждого вида 
алкоголя ученые определили 

стандартную дозу.
Как сообщает «Комсомоль-

ская правда», без риска для 
здоровья мужчина может выпи-
вать по 1,5 литра пива три дня 
в неделю, одну бутылку крепле-
ного вина за семь дней или две 
рюмки водки в день. Высокий 
риск для здоровья мужчин не-
сут ежедневные 1,5 литра пива, 
а также 3 литра крепленого вина 
или литр водки в неделю. 

Безопасными дозами алко-
голя  для женщин оказались два 
бокала сухого вина объемом 
100 миллилитров, бокал шам-
панского объемом 150 милли-
литров, или одна рюмка водки 
в день.

Для классификации доз ал-
когольных напитков и составле-
ния шкалы рисков использова-
лись рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения.
По мнению директора Инсти-

тута наркологического здоровья 
нации Олега Зыкова, выявить 
общие допустимые и недопу-
стимые уровни потребления ал-
коголя невозможно, поскольку 
расчеты должны составляться 
для каждого конкретного чело-
века. По его словам, есть ситуа-
ции, в которых алкоголь должен 
быть сведен до нуля — север-
ным народам его употреблять 
нельзя, так как у них нет фер-
ментов, способных расщеплять 
спиртное. Алкоголикам также 
запрещается употребление по-
добных напитков.

Ранее в Минздраве заявля-
ли, что намерены в перспекти-
ве указывать допустимые нор-
мы употребления алкоголя на 
бутылках.

Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, которое 
вносит изменения в перечень 
международных выставок про-
дукции военного назначения. 

Документ официально под-
тверждает перенос «Российской 
выставки вооружения-2017» из 

Нижнего Тагила в подмосковную 
Кубинку. Распоряжение опубли-
ковано на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации.

Об изменении места про-
ведения выставки в марте за-
явил министр промышленности 
РФ Денис Мантуров. На сайте 
Change.org была создана пети-
ция в поддержку RAE. Ее подпи-
сали более 1500 человек. Вме-
сто RAE на полигоне Старатель 
в 2017 году впервые пройдет 
всероссийское празднование 
Дня танкиста, в рамках которо-
го будет демонстрироваться во-
енная техника.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПРОДАМ сад в СТ «Озерки» УВЗ, 6 соток, дом 
53 кв. м с большой верандой и мансардой, хоз. 
постройки, отличное место недалеко от прудков. 
Регулярное автобусное движение через каждый 
час, цена 680 тыс. руб. Т. 8-950-202-87-04

ПРОДАМ 1-комн. кв., хрущевку (2/5, 30 кв.м), 
в центре Вагонки (между пл. Славы и КРЦ «Рос-
сия»), теплая, уютная, окна в тихий двор, рядом все 
магазины, транспорт, игровые площадки для де-
тей, цена 1 млн. 160 тыс. руб. Т. 8-950-202-87-04

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджавы, 
24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. гарни-
тур, электроплиту, чистая продажа - 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., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, большая 
лоджия, дом кирпичный, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-204-38-09
1-комн. кв., с. Н.-Павловское, ул. Попо-
вича, 2/2, дом после кап. ремонта, рядом 
овощная шлакоблочная яма, 2 сотки зем-
ли, ремонт, солнечная сторона. Т. 8-922-
220-01-92
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, Кирова, 
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, хорошее состояние, 
возможен обмен, ипотека. Т. 8-904-981-
22-05 (Татьяна)
3-комн. кв., 2/5 в спокойном районе сан. 
«Руш», 1,5 млн. р., торг уместен. Т. 8-916-
320-03-91, 8-912-647-01-73
дом на Голом Камне, ул. Голокаменская, 
2-эт. дом, 145 кв. м, 10 соток, две тепли-
цы (6 м - поликарбонат, 12 м - стекло), все 
посадки, растет все как на юге, останов-
ка, магазин, лес - все рядом. Т. 8-922-220-
84-96
дом, Голый Камень, ул. Трудовая, пл. 66 
кв. м, подвал, зем. 16 соток, кр. двор, хлев, 
баня, гараж, лет. кухня. Т. 8-963-853-31-74, 
44-24-12
сад в черте города «Тимирязево» для от-
дыха, 12 сот., есть дом, протекает речка, 
Кушва. Т.: 47-07-26
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 
392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-26-73
сад, срочно, посадки, есть все необходи-
мое, пос. Горбуново «Дружба», цена дого-
ворная. Т. 8-906-801-80-42

сад «Елочка-1», 168 уч., 5,2 сотки, шлако-
блочный дом 5х4, колодец, теплицы 6х3, 
бак 3 м3, баня, цена договорная. Т. 8-950-
193-33-77, 8-950-659-53-94
участок садовый, Капасиха, ост. «Солнеч-
ная», дом, баня, ухоженный огород, 6 сот., 
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 хозяйства 
(уток, гусей), собственник. Т. 8-912-657-
71-14
кресло-коляску инвалидную, новую, мо-
дель НО-35, допустимый вес пользователя 
100 кг. Торг. Т. 41-62-52
памперсы для взрослых SEBI №3, упаков-
ка 30 шт., 800. Т. 44-26-80, 8-922-609-61-34
гарнитур кухонный, угловой, б/у, в отлич-
ном состоянии (6 навесных шкафов, 4 на-
польных, угловая мойка, длина 238 х147 
см, цвет песочный), недорого, торг. Т. 
8-912-668-94-28
ковер 2х1,5, тонкий, можно на диван. Т. 
8-912-691-49-85
лодку резиновую «Таймень-22». Т. 8-912-
691-49-85
машинку швейную, ручную «Подольск» в 
рабочем состоянии, в футляре, 2000 т.р., 
диски штампов., R 13, 3 шт., две с резиной. 
Т. 42-03-23, 8-950-657-65-23
пасеку между пос. Дальний и Горевой. Т. 
8-912-273-96-22
диван угловой и кресло в хорошем состо-
янии. Т. 8-906-859-40-25
шкафы книжные (два), подписные изда-
ния русской и иностранной литературы, 
все в хорошем состоянии, недорого. Т. 
41-21-03

КУПЛЮ
слуховой аппарат недорого для глухого 
пожилого человека, или приму в дар. Т.: 
8-922-026-81-42 
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-

Уральцы променяли попкорн на шашлык в компании Ланнистеров
Жители Свердловской области открыли сезон пикников в 

компании Серсеи Ланнистер и Дмитрия Нагиева. По данным 
телеком-аналитиков, с приходом тепла уральцы стали чаще 
смотреть фильмы онлайн именно за городом. Только за по-
следний месяц интернет-трафик за городской чертой вырос 
на 25%. 

Согласно исследованию 
Deloitte, жители России в сред-
нем на семь минут в день меньше 
смотрят телевизор, но на 18 минут 
больше времени проводят в интер-
нете со смартфонов. За последний 
год интернет-аудитория увеличи-
лась на 1,72 млн. человек.

Связисты объясняют: за го-
родом хорошей альтернативой 
телевизору становится прило-
жение «МегаФон.ТВ». Устано-
вив его на смартфон, планшет 

или ноутбук, десятки телевизи-
онных каналов и передач, топо-
вые фильмы, такие, как «При-
тяжение» или «Фантастические 
твари и где они обитают», мож-
но смотреть в любом месте. 
Среди уральцев самые популяр-
ные сериалы не только дома, но 
и на природе – «Игра престо-
лов», вторая часть «Мажора» и 
«Отель «Элеон». За последнюю 
неделю к тройке интернет-фа-
воритов примкнул «Твин Пикс». 

А среди отечественных филь-
мов в лидерах «Викинг», «Гуляй, 
Вася!» и «Притяжение».

«С начала мая свердловчане 
традиционно мигрируют за го-
род, о чем свидетельствует пе-
рераспределение нагрузки на 
базовых станциях. Но интерес-
но, что именно в этом году зна-
чительный рост интернет-тра-

фика мы зафиксировали имен-
но в онлайн-кинотеатре «Мега-
Фон.ТВ». Благодаря широкому 
покрытию нашей сети жители 
Нижнего Тагила, а также наши 
абоненты, отдыхающие и про-
живающие в селах Николо-Пав-
ловское, Покровское, Южако-
во, Мурзинка, Башкарка, Бро-
дово, Шиловка, Новопаньшино, 
Петрокаменское, а также в по-
селках Горноуральский, Черно-
источинск, Висим, Новоасбест, 
Зональный могут с комфор-
том смотреть любимые филь-
мы, передачи онлайн в нашей 
скоростной сети», — отметила 
Людмила Павлова, руководи-
тель по инфраструктуре «Мега-
Фона» в Свердловской области. 

В «МегаФон.ТВ» доступны 
свыше 100 бесплатных сериа-
лов «Амедиатеки», огромное ко-
личество ТВ-каналов, фильмов, 
сериалов. Благодаря огромному 
выбору и качественному контен-
ту приложения, число зрителей 
«МегаФон.ТВ» превысило уже 2 
млн. человек. В «МегаФон.ТВ» 
абоненты тарифов «Все вклю-
чено S, M, L, XL, VIP» ежемесяч-
но могут бесплатно смотреть 
до 50 ТВ-каналов и до 4 филь-
мов на выбор. При регистрации 
в сервисе пользователи новых 
тарифов «Включайся! Смотри» 
получают бесплатный интернет-
трафик для одного устройства, 
пакет ТВ-каналов и 4 фильма 
напрокат каждые 30 дней.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Глазырин Сергей Анатольевич (Союз 
«УрСО АУ»), ИНН 667400766816  сообщает, о проведении  торгов в электронной форме по 
продаже имущества, ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердлов-
ской области путем публичного предложения на  ЭТП «Ю-тендер»: Лот № 1 – Основные сред-
ства, список в аукционной документации; Лот № 2 – Здание склада для хранения готовой 
продукции, литера 73 А, общей площадью – 369,8 кв. м; Лот № 4 - Здание ангара пилорамы, 
литера 77 А, общей площадью – 527,3 кв. м; Лот № 5 – Здание ангара (склад ОМТС), литера 
75 А, общей площадью – 550,3 кв. м; Лот № 6 - Здание ангара, литера 76 А, общей площадью 
– 490 кв. м. Начальная цена: Лот № 1 – 786 386 рубля; Лот № 2 – 395 640 рублей; Лот № 4 – 
495 720 рублей; Лот № 5 – 500 760 рубля; Лот № 6 – 469 260 рубль. Начало приема заявок с 
26.06.2017 г. Период по истечении которого  последовательно снижается цена предложения 
-7 дней, величина снижения цены каждого периода - 25% от начальной цены, цена отсечения 
- 25% от начальной цены. 

Задаток на торгах: 10 (десять) % от цены продажи на определенном интервале. Для уча-
стия в торгах претенденту необходимо: зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу 
http://www.utender.ru/, ознакомиться с документацией по торгам, подать заявку, внести зада-
ток.  Задаток вносится перечислением на р/с 40502810716220044528  ОАО Сбербанк России 
Нижнетагильское отделение 232, к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674.  Получатель 
– ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области, ИНН 
6669002377  КПП 666901001. Наименование платежа «Задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области 
(лот № _)». Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. Договор купли-продажи имущества заключается с по-
бедителем в срок, установленный документацией.

рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

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

МЕНЯЮ

стартер б/пилы «Дружба» на стартер б/п 
«Урал». Б/п «Урал» в хор. сост. на печь в 
баню, мотопомпу, сварочник «САИ» (можно 
неисправный) или продам - 5 т.р. Т. 8-912-
212-08-68

прибор лечебный, новый, электрости-
мулятор «Доктор ТЭС-03», проф. леч. 12 
основных болезней, на пускозарядное 
устройство, аккордеон «Вельтмайстер», 
любой станок, мотоблок, а/м ЗАЗ-965, ав-
топрицеп с докум., состояние любое или 
продам - 10 т.р. Т. 8-912-212-08-68

СДАМ
помещение нежилое, 135,7 кв. м (центр). 
Т. 8-912-049-12-95
1-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское ш., 
35, 3-й этаж, на длительный срок, 6500 + 
коммун. услуги. Т. 8-912-692-91-54

РАЗНОЕ 
Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Электрик. Квалифицированный ремонт и 
монтаж проводки и оборудования, пере-
нос выключателей и розеток, штробление 
(без пыли и грязи), консультации, опыт, ка-
чество. Т. 8-932-114-27-86
Для тех, кто учится рисовать. образцы гра-
фических рисунков на ватмане. Их формат 
А-3, А-4. Оригинальные записные книжки, 
маленькие и большие - недорого. Т.:8-908-
914-46-46

Слайд-шоу из ваших фото-, видеофильм 
из любых ваших материалов с красочной 
анимацией, текстовыми титрами и спец-
эффектами - хороший подарок к любому 
событию. Т. 8-922-112-05-03
Перезапись на DVD-диски/флешку любых 
моделей видеокассет ((VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-
80-х г.), слайдов, фотонегативов, высокое 
качество. Т. 8-912-034-55-55
Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин, микроволновок, плит, духовок, пы-
лесосов, гарантия, пенсионерам скидки, 
выезд мастера и диагностика бесплатно. 
Т. 8-912-614-30-97 (с 9.00 до 21.00)
Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-панели, 
ламинат, вагонка, сайдинг, фанера, полы и 
мн. др.; штукатурно-малярн. раб. и стяж-
ка полов. Демонтаж. Натяжные потолки. Т. 
8-982-724-86-44
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

Дмитрий Медведев подписал распоряжение  
о переносе RAE в Подмосковье

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+
1.10 Ночные новости
1.25, 3.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» 12+

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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.20 Специальный корреспон-

дент
2.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» 16+
3.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 16+
0.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
3.10 Темная сторона 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
13.15 Линия жизни. Евгений Кры-

латов
14.10, 20.25 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра»
18.35 Концерт С. Рахманинова 

№3 для фортепиано с ор-
кестром

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух

21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
0.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.55, 10.40, 11.55, 14.10, 

17.35 Погода на ОТВ 6+
6.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
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+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 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 «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС» 12+
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
1.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 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, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
3.45 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-

СИНЫЙ КОРОЛЬ»
8.05 М/с «Да здравствует король 

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

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.40 М/ф «Angry birds в кино»
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+

18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 12+

19.30 День УрФО  18+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 Скажите, доктор  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2017 

16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 12+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 12+
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 12+

5 КАНАЛ

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

5.10 М/ф «Пластилиновая во-
рона», «В синем море, в 
белой пене» 0+

5.25, 6.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» 12+

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

ПОДКУПНЫЙ» 12+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 

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

ВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
0.00 Открытая студия
1.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-

ДОВА» 12+
2.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь» 
12+

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. Мировые 

жены 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино. Девча-

та 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 

16+
23.05 Без обмана. Мебельный 

психоз 16+
0.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.30, 16.35, 19.00, 1.10 Все 

на матч!
11.00 Спортивный репортер 12+
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Чили - Австралия 0+
14.00, 2.30 Обзор Кубка Конфе-

дераций- 2017 г. Групповой 
этап 12+

15.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
15.30 Профессиональный бокс 

16+
17.00 Смешанные единоборства 

16+
19.30 Д/ф «Мой бой. Емельянен-

ко vs Митрион» 16+

20.00 Смешанные единоборства 
16+

21.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

22.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Германия - Камерун 
0+

0.00 Тотальный разбор 12+
1.00 Реальный футбол 12+
2.00 Передача без адреса 16+
3.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 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 «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок»
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 Вспомнить все 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Легенды Крыма. На страже 

южных рубежей 12+
1.15 Большое интервью 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Петровка, 38
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
Блокада Ленинграда» 12+

19.35 Теория заговора. Гибридная 
война. Как разжечь рево-
люцию 12+

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

21.05 Д/с «Загадки века. Зоя Фе-
дорова. Жизнь за брилли-
анты» 12+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+
2.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
3.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

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

16+
0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

12+

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+
0.15 Х/ф «ОБЩАК» 18+
2.15, 3.00, 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 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 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 По-
года 6+

7.00 Неделя в Тагиле+Спорт 16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.20 М/ф «Астерикс завоевыва-

ет Америку» 6+
9.50 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
10.25, 16.20 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.50, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭП-

БЕРН» 16+
13.30, 16.10 М/ф «Паровозик 

Тишка» 0+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.20, 23.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 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 Скажите доктор 16+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» 16+
0.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.30 Х/ф «ПОРА ЛЕТНИХ ГРОЗ» 

16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Д/с «Великая война» 0+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
2.45 Д/ф «Эверест. Достигая не-

возможного» 12+
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4.15, 9.10 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 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
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+

1.50, 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» 12+

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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.20 Торжественная церемония 

вручения премии «ТЭФИ» 
12+

2.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» 16+

НТВ

4.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с челове-
ком»

13.40 Эрмитаж
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.10 Дело N. Генеральное меже-

вание Екатерины Второй
15.35, 0.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ»
16.50 Острова. Людмила Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 С. Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. Курильский 

вопрос 
1.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

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, 18.05, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 10.40, 11.15, 12.25, 

14.30, 16.05, 18.25, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» 12+
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
13.30 Каникулы в историю 6+
14.35, 1.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
16.10 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-

балка мечты» 12+
16.35 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямая трансля-
ция. В перерыве - События

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
16+

ТНТ

4.45, 3.00 Перезагрузка 16+
5.45 Сделано со вкусом 16+
6.50 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, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.15 Ералаш 
5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
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+
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 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+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА»
19.20 Розыгрыш УКН (14+)
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 

16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

12+
00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» 12+

5 КАНАЛ

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

5.10, 6.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ-

ПОДКУПНЫЙ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

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

ВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

ТВЦ

4.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

5.05 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 
12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Мария Миро-

нова 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Безумная роль 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел 
16+

23.05 Прощание. Александр Бе-
лявский 16+

0.00 События. 25-й час
0.30 Право знать! 16+
2.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
3.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» 
16+

МАТЧ ТВ

5.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+

6.30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия 0+

8.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.20, 17.20, 

19.25 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.25, 17.25, 19.30, 1.00 Все 

на Матч!
11.00 Спортивный репортер 12+

11.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Германия - Камерун 
0+

13.20 Тотальный разбор 12+
15.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.55 Профессиональный бокс 

16+
18.55 Новые лица Кубка Конфе-

дераций 12+
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
20.30 Д/ф «История Кубка Кон-

федераций» 12+
21.40 Мечта 16+
23.40 Д/ф «Сборная России. 

Live» 12+
0.00 Обзор Кубка Конфедера-

ций- 2017 г. Плей-офф 12+
1.45 Х/ф «БРАТ» 18+
3.30 Десятка! 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, 21.16 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти», «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо»

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 Легенды Крыма. Тайны чер-

номорских дельфинов 12+
1.15 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.55, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД. ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 12+

17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного континген-
та» 12+

18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Партизаны. Война в тылу 
врага» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20, 21.05 Улика из прошлого 
16+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 

12+
2.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.20, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 Золотая кочерыжка- 2017 

г. 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» 16+

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ТРИНАДЦА-

ТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

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, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

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

ТАГИЛ ТВ 24

4.40 Х/ф «ПОРА ЛЕТНИХ ГРОЗ» 
16+

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+
8.20, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 16+
9.20, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
10.20, 16.20 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.50, 17.50 Доктор И 12+
11.15, 16.05, 22.40 М/ф «Парово-

зик Тишка» 0+
12.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
19.20 Розыгрыш УКН 14+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ»
0.40 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
3.30 Х/ф «К-19» 18+

ЧЕ

4.30, 6.00 100 великих 16+
7.30 Д/с «Велика война» 0+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
21.25 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
2.45 Д/ф «Открытый космос» 0+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 16+
0.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 18+
2.45, 3.05 Х/ф «ХРОНИКА» 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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьевым 

12+
1.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» 16+
3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 

Слух эпохи»
13.40 Пешком... Москва хлебо-

сольная
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горо-

хова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
17.40 С. Рахманинов. Симфония 

№2
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух

21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
0.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 

12+
1.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

ОТВ

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

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

трульный участок 16+
5.55, 6.55, 10.35, 12.25, 14.30, 

16.05, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.40 Час ветерана 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Рыбалка мечты» 12+
12.30, 21.30 Новости ТАУ  

«9 1/2» 16+
13.30 Каникулы в историю 6+
14.35, 1.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

16.10 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

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

16+
19.10 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 

12+
20.50 Лжеминеры 16+
23.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
1.10 Все о загородной жизни 

12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.00, 3.20 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, 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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 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+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 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 

16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

12+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 12+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
12+

5 КАНАЛ

4.10 Д/ф «Живая история» 12+
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
5.10, 6.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
7.00 Утро на 5 
9.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 13.50, 14.40, 15.25 
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
12+

16.15, 17.10 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

ТВЦ

5.10 Без обмана. Да будет свет! 
16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой. Алена Хмель-
ницкая 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Поздний ребенок 
12+

16.00 Тайны нашего кино. Не-
оконченная пьеса для ме-
ханического пианино 12+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
2.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

12+

МАТЧ ТВ

5.50 Профессиональный бокс. 
16+

6.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 18+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.20, 17.10, 

19.30, 20.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.25, 17.15, 21.00, 1.00 Все 

на матч!
11.00 Спортивный репортер 12+
11.20, 14.00 Футбол. Кубок Кон-

федераций 0+
16.00 Д/ф «История Кубка Кон-

федераций» 12+

18.00 Смешанные единоборства 
16+

19.40 Реальный спорт. Водный 
мир

20.30 Кубок Конфедераций. Live 
12+

21.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

22.00 Все на футбол!
0.55 Стадионы 12+
1.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

12+
3.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-

век с ракеткой» 12+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая стра-
на 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 «Крокодил Гена»
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 Гамбургский счет 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Легенды Крыма. Подзем-

ные мстители 12+
1.15 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

4.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медве-
дев. Рейд особого назна-
чения» 16+

5.25 Д/с «Освобождение» 12+
6.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

16+
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ 
КОМАНДЫ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «СТАЯ» 18+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
На восток» 12+

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

1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия» 12+

21.05 Д/с «Секретная папка. 
Второй фронт» 12+

21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

18+
2.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.10, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 Золотая кочерыжка- 2017 

г. 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

16+

ТВ-3

4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» 16+

5.00 Тайные знаки. Проклятие 
по наследству 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. 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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
18+

1.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 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 Новости. 

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

ЯНЫЧАР» 12+
8.20 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

16+
9.20, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
10.15, 16.15 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ»
13.30, 22.45 М/ф «Паровозик 

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

ния» 12+
16.40 Т/с «ПОСЫЛКА НА 

МАРС» 16+
21.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 

16+
0.50 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» 16+
3.30 Концерт. Руки вверх 12+

ЧЕ

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

16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
2.45 Д/ф «Открытый космос» 

0+
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Всю прошедшую неделю в Сверд-
ловской области обсуждалась но-
вость: наш регион предложил ин-

новацию – выдавать людям с патологи-
ями сердца специальные «коронарные 
паспорта» (коронарный – потому что со-
суды вокруг сердца называются корона-
рами, они, как короны, опутывают его). 
Для этого предполагается проводить 
особое исследование – коронографию. 
Стоимость такого паспорта около 25 ты-
сяч рублей, но разработчики – специали-
сты Уральского института кардиологии 
надеются, что появится возможность 
бесплатной паспортизации сердец, если 
включить это направление в областную 
программу «Здоровье уральцев». Что ду-
мают об этом тагильские кардиологи? 

Зеленый цвет надежды
Сообщения о том, что екатеринбурж-

цам старше 30 лет уже в ближайшем бу-
дущем планируют оформлять паспорта 
с данными о состоянии сердца, быстро 
разошлись по интернет-изданиям.

- Основные показатели состояния со-
судов, которые питают сердце, будут вы-
даваться в виде «коронарного паспорта» 
со стикерами, - сообщили разработчики 
проекта. - К примеру, зеленый – человек 
может спокойно жить, желтый – должен 
заниматься профилактикой, красный – 
требует наблюдения кардиолога. Также 
есть промежуточные цвета. 

Среди первопроходцев, кому оформят 
бумаги на сердце, обязательно должны 
быть водители общественного транспор-
та, большегрузных автомобилей, ведь 
если с ними что-то произойдет в резуль-
тате коронарной катастрофы, может по-
гибнуть много людей. По статистике, до-
рожные аварии в 30 процентов случаев 

происходят из-за внезапного сердечного 
приступа у шофера.

Тагильчане, не желая оставаться в 
стороне, стали обращаться с вопроса-
ми: «А нам когда дадут такие паспорта?», 
«Можно и нам пройти коронарографию?»

Почему-то у большинства создалось 
впечатление, что коронарография – не-
что простое и очень полезное, как прием 
аскорбинки. Между тем, изучение состо-
яния сосудов - серьезная медицинская 
технология. 

- Просто так, беспричинно, проникать 
в сосуды сердца нельзя, - уверен Михаил 
Александрович Красиков, заместитель 
главного врача по медицинской части 
горбольницы №1. - Проводить подоб-
ные манипуляции нужно исключительно 
по показаниям, перед принятием реше-
ния о необходимости ее проведения вра-
чу следует соотнести риски и пользу для 
пациента.

- Не стоит сбрасывать со счета и спа-
стические формы заболевания сердца, 
- продолжил Михаил Александрович, - 
когда у вполне здорового человека про-
исходит спазм сосудов. Предсказать это 
заранее сложно, какой бы паспорт ни вы-
дали пациенту.

Кроме того, вернемся с небес на зем-
лю: коронарографию в Нижнем Тагиле 
проводят только в кардиоцентре город-
ской больницы №4, востребованность 
в этой процедуре, как плановой, так и 
экстренной, и без того велика. Вряд ли 
в обозримом будущем в расписании 
наших хирургов-кардиологов появятся 
свободные «окошки» для желающих по-
лучить коронарный паспорт с целью про-
филактики. Он, безусловно, интересен 
как научный эксперимент для изучения 
проблемы патологий сердца. 

Однако на практике как у медиков, так 

и у пациентов, стоят более прозаичные 
задачи: последним – попасть бы на кон-
сультацию кардиолога: сегодня даже лю-
дям с кардиостимуляторами приходит-
ся месяцами ожидать своей очереди на 
прием.

Докторов же в наступившем сезоне 
больше беспокоят так называемые «лет-
ние инфаркты», связанные с перепадами 
температуры и трудовыми подвигами на 
грядках. О чем кардиологи очень проси-
ли еще раз предупредить тагильчан.

Чтобы не потерять больше, 
довольствуйтесь малым

- Если у вас уже есть диагноз «ише-
мическая болезнь сердца» или «гипер-
тония», возможно, у ваших близких род-
ственников случались сердечные присту-
пы, инфаркты или инсульты, если хотя бы 
раз у вас был приступ стенокардии, при 
любой боли в груди стоит насторожить-
ся и подумать о сердце, - советует кар-
диолог Алексей Афанасьев. - Огородные 
дела – это важно, но здоровье важнее. 
На дачном участке никогда не стройте 
заранее грандиозных планов, не ставь-
те себе конкретную задачу сделать за 
день то-то и то-то, наращивайте нагруз-
ки медленно, ориентируйтесь по само-
чувствию.

Выполняйте работу не спеша, с пере-
рывами каждые 20-30 минут. Никогда не 
работайте в жаркое время дня. Помни-
те: на участке ваши желания всегда бу-
дут больше ваших возможностей. До-
вольствуйтесь малым, чтобы не потерять 
больше.

- Даже если сердце вас не беспоко-
ит, после тяжелой работы на воздухе 
или долгого пути с рюкзаком под солн-
цем не стоит сломя голову бросаться в 

речку или море, - предостерегает кар-
диолог. - Лучше сделать это медленно: 
постоять несколько минут в воде по щи-
колотку, затем войти по колено, смочить 
руки, плечи, область сердца и лишь по-
сле этого плавать. Особенно опасно ку-
пание в холодной воде для людей, стра-
дающих ишемической болезнью сердца, 
для которой характерно сужение сосу-
дов. Низкая температура вызовет их до-
полнительный спазм, что может спрово-
цировать приступ стенокардии и даже 
инфаркт миокарда. Еще не стоит увле-
каться напитками со льдом, тем самым 
подвергать организм дополнительному 
стрессу. Гораздо лучше утолять жажду 
водой, которая имеет комнатную темпе-
ратуру.

Если вы почувствовали неладное - 
резко заболело сердце, сразу же прекра-
тите все активные действия и вызывайте 
«скорую». До ее приезда нужно присесть, 
прилечь, постараться успокоиться. Если 
боль не утихает в течение пяти минут, по-
ложить под язык таблетку нитроглицери-
на. 

Также сердечники должны по-
особенному подготовиться к дальней по-
ездке. Обязательно нужно взять с собой 
тонометр. Сейчас есть много дорожных 
вариантов этого прибора, они компак-
тны. Чтобы держать давление под кон-
тролем, нужно измерять его как минимум 
дважды в день - утром и вечером. Про-
верьте, взяли ли вы лекарства, которые 
обычно принимаете. Нередко бывает 
так: случается приступ, и тут выясняет-
ся, что человек забыл дома свои лекар-
ства. Вот тогда ситуация становится по-
настоящему критической. Здесь никакой 
паспорт – ни российский, ни коронарный 
не поможет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� соцстрах

Электронный бюллетень
Бумажные «больничные» уходят в прошлое: с 1 июля на всей 
территории России вводятся электронные листки временной 
нетрудоспособности 

К этому событию готовятся 
не только медики, но и в 
учреждениях социально-

го страхования. С какими труд-
ностями придется столкнуться 
при нововведении? Каковы его 
плюсы и минусы? На эти вопро-
сы для «ТР-доктора» ответили в 
фонде социального страхования 
Свердловской области:

- Процедура получения за-
страхованным «больничного» 
будет следующей. Заболевший, 
как обычно, обращается в меди-
цинское учреждение. По оконча-
нии лечения ему выдают не бу-
мажный бланк с записанными 
на нем данными о пациенте, а 
номер электронного докумен-
та. Именно этот набор цифр со-
трудник сообщает работода-
телю, у которого есть доступ к 
специальной электронной си-
стеме. К тому моменту в отде-
лении фонда соцстраха уже бу-
дут знать всю информацию о ра-
ботнике: она поступит к ним при 
выписке больному электронного 
листка нетрудоспособности.

В чем необходимость пере-
хода на новую систему доку-
ментооборота для учреждений 
здравоохранения? Одна из, по-

жалуй, главных особенностей – 
ощутимая экономия бюджетных 
средств. 

Кратко плюсы новой систе-
мы можно охарактеризовать 
так. Медикам будет проще вно-
сить данные в базу, чем запол-
нять от руки огромное количе-
ство бланков. Пациентам боль-
ше не нужно будет стоять в оче-
редях или бегать по кабинетам 
с просьбами исправить ошибки 
и неточности в бумажных лист-
ках нетрудоспособности. Рабо-
тодателям не потребуется про-
изводить сложные расчеты де-
нежных выплат, положенных со-
трудникам по причине времен-
ной потери трудоспособности. 
К тому же, у Фонда социального 
страхования появится возмож-
ность анализировать данные о 
заболеваемости. Можно будет 
делать прогнозы относительно 
грядущих финансовых затрат на 
здравоохранение.

Очень важен и такой момент: 
переход на электронную систе-
му документооборота позво-
лит более эффективно бороть-
ся с мошенничеством в области 
здравоохранения. В скором бу-
дущем на основании разрабо-

танной юридической базы пла-
нируется введение системы, 
способной отслеживать пере-
движения псевдобольных. 

Но и здесь есть свои минусы. 
Во-первых, это техническая не-
готовность больниц и поликли-
ник перейти на новую систе-
му документооборота. Как ми-
нимум, каждому учреждению 
здравоохранения необходимо 
иметь один или несколько ком-
пьютеров, доступ в интернет.

Кроме того, система предус-
матривает наличие постоянной 
и бесперебойной связи между 
медицинскими учреждениями 
и фондом социального страхо-
вания.

Во-вторых, не сбросить со 
счета и неготовность кадров к 
радикальным переменам в ра-
боте. Для того, чтобы переход 
на новую систему электронно-
го больничного листа с 1 июля 
2017 года состоялся, каждый 
врач должен иметь возмож-
ность проставлять на бланках 
собственную подпись в цифро-
вом варианте. Но уровень ком-
пьютерной грамотности стар-
шего поколения специалистов 
не всегда высок.

И, в-третьих, необходимо не 
только наладить систему в каж-
дом учреждении, но и следить за 
ее работоспособностью. Для это-
го понадобится проводить обуче-
ние сотрудников на местах.

Не следует также забывать 
об обеспечении безопасности 
при работе с личными данными 
больных.

Заметим, что переход на 
электронные больничные от-
нюдь не означает полного от-
каза от старых бумажных форм, 
столь привычных многим. Это 
связано не только с тем, что 
многие медицинские учрежде-

ния пока не готовы внедрять но-
вые технологии, но и с тем, что 
некоторые предприятия, напри-
мер, малого бизнеса, возможно, 
не захотят переходить на элек-
тронную систему документо-
оборота. К тому же, не для всех 
работодателей это действи-
тельно целесообразно. 

В таком случае заболевше-
му работнику нужно будет со-
общить в медицинском учреж-
дении, что ему нужен именно 
бумажный больничный. По за-
явлению пациента поликлиники 
и больницы будут их выдавать.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� кардиология

Сердцу нужен не паспорт, а покой и хороший врач
Что спасет от инфаркта летом?
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«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

�� подписка-2017

До финиша рукой подать
Близится к концу подписная кампания 

на газеты и журналы на второе полугодие 
2017 года. 26 июня, понедельник, станет 
последним днем, когда в отделениях по-
чтовой связи города можно будет офор-
мить абонементы, чтобы получать печат-
ную периодику с июля до конца года.

Как и прогнозировали специалисты, 
резкое – от 40 до 60 процентов повыше-
ние «Почтой России» доставочных цен ау-
кается печатным СМИ уменьшением тира-

жей. Плюс их традиционное сокращение 
в летний период, когда многие горожане 
выезжают на природу всем семейством. 
Не стал исключением и «Тагильский рабо-
чий», чьи постоянные подписчики наверня-
ка вспомнят про газету ближе к сентябрю, 
когда вернутся из садов домой.

До 30 июня нашу газету можно будет вы-
писать в киосках розничной продажи пери-
одики сетей «Роспечать-НТ» и «Уральская 
пресса», а также в филиалах центральной 

городской библиотеки и редакционном 
киоске на улице Газетной, 81. Позже оста-
нется один вариант – получать «Тагилку» 
только со следующего подписного месяца.

Напоминаем читателям, что времени 
для оформления подписки становится все 
меньше и меньше. Так что торопитесь в  
отделения почтовой связи и в те центры, 
где проводят подписку на «Тагильский ра-
бочий».

Борис МИНЕЕВ.

На суд зрителей тагильский кол-
лектив представил «Серебряное 
копытце». Премьера состоялась 

в прошлом году, потом какое-то время 
пьесу не играли совсем. 

- Пришли гениальные Даренки – По-
лина Спицина и Саша Спиридонова, и 
мы поняли: спектакль надо возрождать, 
- пояснил Андрей Майданов. – Он очень 
тяжело давался, Бажов вообще сложный 
автор, но в какой-то момент поймали его 
стилистику и атмосферу. Спектакль сра-
зу заиграл! Вроде никаких ярких собы-
тий не происходит, все мило и мирно: без 
агрессии и конфликтов, а пьеса держит 
зрителя. Парадокс для нашего времени. 

Роль сиротки Даренки на всероссий-
ском фестивале исполняла восьмилет-
няя Полина Спицина. По словам режис-
сера, девочка справилась со своей зада-
чей отлично. На сцене совсем не робеет 
– возможно, сказывается опыт, получен-

�� успех

«Серебряному копытцу» дождь не страшен

ный на соревнованиях по художествен-
ной гимнастике. Полина занимается у 
своей бабушки, известного тренера Га-
лины Спициной. После уроков спешит на 
тренировку, а потом - на репетицию. 

Как выяснилось, Галина Валентинов-
на тоже в детстве мечтала быть актри-
сой. В театральном кружке многие про-
рочили ей большое будущее на этом 
поприще – уж очень хорошо удавались 
ей всяческие перевоплощения. Но по 
семейным обстоятельствам пришлось 
остаться в Нижнем Тагиле: окончила 
физмат педагогического института и 
стала работать тренером по художе-
ственной гимнастике, воспитала нема-
ло чемпионов. Спустя много лет арти-
стические гены проявились в старшей 
внучке. Кстати, дублер Полины в роли 
Даренки – ее двоюродная сестра.

Бажовский фестиваль проводится уже 
четверть века, но театральной номина-
ции в нем не было. После успеха тагиль-
ского «Берендея» организаторы решили, 
что со следующего года она появится. 

- Выступление далось нелегко, - при-
знался Андрей Майданов. - Днем пошел 
дождь, очень переживали, что не сможем 
показать спектакль. Зрители располага-
лись под открытым небом, но никуда не 
уходили, стояли под зонтами. Дул силь-
ный ветер, декорации, чтобы не унесло, 
держали руками. Возникла проблема с 
микрофонами. В общем, много нервов 
потратили. Но после спектакля зрители 
подходили, благодарили, просили сфо-
тографироваться вместе. 

Театру «Берендей» 11 лет. Коллектив 
небольшой – 8 человек, профессиональ-
ные артисты и юные дарования. Руково-
дитель Андрей Майданов играл в драма-
тическом и Молодежном театрах, а сей-
час полностью сосредоточился на соб-
ственном проекте. Репертуар, в основ-
ном, рассчитан на ребят детсадовского 
возраста и учеников начальной школы. 
Эта ниша в Нижнем Тагиле свободна.

- Теперь дети мало читают, пусть хотя 
бы смотрят спектакли, а не только ино-
странные мультики, - подчеркнул Андрей 

Юная актриса Полина Спицина.
Фрагмент спектакля «Серебряное копытце».

Руководитель театра Андрей Майданов.

Малый драматический театр «Берендей» под руководством Андрея Майданова награжден дипломом  
всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества, который прошел в окрестностях Миасса 

Майданов. – У нас много авторских пьес, 
какие-то покупаем, что-то дарят. Хотим 
сделать цикл по Бажову и для взрослых, 
и для детей. Надо бы поставить малоиз-
вестный «Ключ земли», где место дей-
ствия – Мурзинка. Для средних и стар-

ших классов это вообще идеальное про-
изведение. 

«Берендей» выступает на различных 
площадках, своего помещения у театра 
нет. Для репетиций арендует зал. Глава 
города Сергей Носов обещал помочь ре-
шить проблему. Коллектив гастролирует 
по Свердловской, Тюменской, Челябин-
ской областям и ХМАО. Приглашали на 
фестиваль в Турцию, но как раз в тот пе-
риод у России обострились отношения с 
этой страной, пришлось остаться дома.

Тем не менее, от участия в междуна-
родных фестивалях «Берендей» не от-
казывается. Планирует съездить в Че-
лябинск, Казань или Набережные Чел-
ны. Театру есть, что показать, накоплен 
огромный творческий багаж, плюс посто-
янно готовят что-то новое. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru.
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Городской и районный советы ветеранов глубоко скорбят по пово-
ду смерти 

Георгия Илларионовича БОЛЬШАКОВА, 
участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана, 

члена советов района и ОАО «ВГОК», 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕКЛАМА

25 июня – 10 лет, 
как на 83-м году  
ушла из жизни 

Марина  
Лаврентьевна 

НОВИКОВА, 
моя дорогая, 

любимая мамочка
Мама, как не хватает мне тебя…
Моей единственной, родной, 

неповторимой…
Как тяжело бывает иногда 

без теплоты твоей, 
Без доброты и тихой силы.
Я знаю, ты сейчас в раю,

тебя я буду помнить вечно.
Дочь Лидия

20 июня – 13 лет, как нет с нами 
сына, брата, отца 

Андрея Вячеславовича 

ПЕРМИНОВА
Кто помнит, пусть его помянет.
Душе его спокойней станет. 

Мама, брат, дочь

26 июня – 8 лет, как ушел из жизни 
дорогой муж, отец, дядя 

Григорий Иванович ДЕНИСЮК
Всех, кто его помнит, просим помянуть добрым словом в этот 

скорбный для нас день.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали.
Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы всегда с тобой.

Помним, любим, скорбим. 
Родные

Депутаты Нижнетагильской городской думы, разделяя боль 
тяжелой утраты, выражают искренние соболезнования Алек-
сандру Борисовичу ПЕТРОВУ по поводу смерти 

мамы

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади 
в газете «Тагильский рабочий» 

для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года

Доля 
полосы

S 
в кв.см

Стоимость Размеры *
(шир. * выс.), ммч/б полноцвет

1/32 24,0 3150-00 4350-00 60*40

1/16 51,20 6300-00 8700-00 128*40

1/8 108,80 12600-00 17700-00 Горизонт. - 260*40, 128*85

1/4 224,0 25200-00 35400-00 Горизонт. - 260*85
Вертик. - 128*175

1/2 455,0 49800-00 69000-00 260*175

А3 910,0 89100-00 132900-00 260*350

НАДБАВКИ
* первая полоса – коэффициент 2,5
* первая полоса (правый верхний угол) 
– коэфф. 3
* позиционирование - коэффициент 1,5
* журналистское исполнение реклам-
ных и имиджевых материалов – 20%, 
подборка и обработка готовых матери-
алов – 5%
* фото – 750 руб.
* самостоятельное изготовление ори-
гинал-макета – 1500 руб.
* адаптация предоставленных ориги-
нал-макетов – 1000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

1. Формат файлов: файлы принима-
ются в формате программ: Corel Draw 
(9.0–13.0) или Photoshop. 

2. Шрифты: файлы в формате Corel 
Draw только в кривых.

3. Цвета: для полноцветной продукции 
– цветовая модель ТОЛЬКО CMYK. 

4. Разрешение: растровые файлы при-
нимаются в форматах TIFF с разреше-
нием 300 dpi в размерах 1:1 для ч/б ма-
кетов; 200 dpi – для полноцветных.

Сведения о размере и других условиях оплаты 
в сетевом издании «Тагильский рабочий» (www.tagilka.ru) 

для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года

Наименование Размеры, 
рх

Стоимость 
за день, 

руб.

Стоимость 
за неделю, 

руб.

Стоимость 
за месяц, 

руб.

НДС не облагается

Баннер горизонтальный 
на главной странице, верхний

700x110
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
на главной странице (2) 1 000,00 6 500,00 20 000,00

Баннер вертикальный 
на главной странице

466x600
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
в рубриках (2) 500,00 3 200,00 10 000,00

Дополнительные возможности:

Наименование Стоимость, руб., 
НДС не облагается

Интервью (1 неделя на главной странице) 15 000,00

Новости в рубриках (на главной странице) 1500,00/сутки

Новости в рубриках (в разделе «Новости») 800,00/сутки

Написание новости/статьи от 2000,00

Проведение «круглых столов» 25 000,00/неделя

Участие в рубрике «Гость «ТР» (интервью на главной странице) 25 000,00/неделя

Тематические опросы по стоимости баннера

Фоторепортаж (размещение) 1 800,00/сутки

Проведение фоторепортажа от 2000,00

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади 
в газете «Тагильский рабочий»

для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы 

и главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года

Доля 
полосы

S 
в кв.см

Стоимость Размеры *
(шир. * выс.), ммч/б полноцвет

1/32 24,0 3150-00 4350-00 60*40

1/16 51,20 6300-00 8700-00 128*40

1/8 108,80 12600-00 17700-00 Горизонт. -260*40, 128*85

1/4 224,0 25200-00 35400-00 Горизонт.-260*85
Вертик.-128*175

1/2 455,0 49800-00 69000-00 260*175

А3 910,0 89100-00 132900-00 260*350

НАДБАВКИ
* первая полоса – коэффициент 2,5
* первая полоса (правый верхний угол) 
– коэфф. 3
* позиционирование - коэффициент 
1,5
* журналистское исполнение реклам-
ных и имиджевых материалов – 20%, 
подборка и обработка готовых мате-
риалов – 5%
* фото – 750 руб.
* самостоятельное  изготовление ори-
гинал-макета – 1500  руб.
* адаптация предоставленных ориги-
нал-макетов – 1000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

1. Формат файлов: файлы принимаются в 
формате программ: Corel Draw (9.0–13.0) 
или Photoshop. 

2. Шрифты: файлы в формате Corel Draw 
только в кривых.

3. Цвета: для полноцветной продукции – 
цветовая модель ТОЛЬКО CMYK. 

4. Разрешение: растровые файлы прини-
маются в форматах TIFF с разрешением 
300 dpi в размерах 1:1 для ч/б макетов; 
200 dpi – для полноцветных.

Сведения о размере и других условиях оплаты 
в сетевом издании «Тагильский рабочий» (www.tagilka.ru) 

для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов 

Нижнетагильской городской думы и главы города Нижний Тагил 
10 сентября 2017 года

Наименование Размеры, 
рх

Стоимость 
за день, 

руб.

Стоимость 
за неделю, 

руб.

Стоимость 
за месяц, 

руб.

НДС не облагается

Баннер горизонтальный 
на главной странице, верхний

700x110
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
на главной странице (2) 1 000,00 6 500,00 20 000,00

Баннер вертикальный 
на главной странице

466x600
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
в рубриках (2) 500,00 3 200,00 10 000,00

Дополнительные возможности:

Наименование Стоимость, руб., 
НДС не облагается

Интервью (1 неделя на главной странице) 15 000,00

Новости в рубриках (на главной странице) 1500,00/сутки

Новости в рубриках (в разделе «Новости») 800,00/сутки

Написание новости/статьи от 2000,00

Проведение «круглых столов» 25 000,00/неделя

Участие в рубрике «Гость «ТР» (интервью на главной странице) 25 000,00/неделя

Тематические опросы по стоимости баннера

Фоторепортаж (размещение) 1 800,00/сутки

Проведение фоторепортажа от 2000,00
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17.40 С. Прокофьев. Египет-
ские ночи 

18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное 

время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или ро-

бот?»
1.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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, 18.05, 23.10, 
3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 Пого-
да на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 М/ф «Маша и медведь» 

0+
11.00 Депутатское расследова-

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

Секреты пещерных го-
родов» 12+

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

13.30 С чего начинается Родина 
6+

14.35, 1.10 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

16.10 Х/ф «ЯЛТА-45» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.00 Волейбол. Кубок Ель-

цина. Сборная России 
- Сборная Болгарии. Пря-
мая трансляция. В пере-
рыве - События

23.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ТНТ

4.20, 2.55, 3.50 Перезагрузка 
16+

5.20 Сделано со вкусом 16+
6.20 Ешь и худей! 12+
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, 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.30 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
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. Лю-
бимое 16+

9.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 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+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 12+
19.25 М/ф «Паровозик Тишка»
19.30 День УрФО  18+
20.05 Собственной персоной  

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2»
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

12+
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

12+
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 
12+

5 КАНАЛ

4.10 Д/ф «Живая история» 16+
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 

Известия
5.10, 6.10, 6.25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
7.00 Утро на 5 
9.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 

12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.25 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

ТВЦ

4.50 Без обмана. Мечта хозяй-
ки 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 0+
10.35 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Андрей Со-

колов 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Власть и воры 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Со-

бака на сене» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Петр и его ста-

кан 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-

ты. Проклятие короны» 
12+

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» 16+
3.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.45 Смешанные единобор-
ства 16+

6.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 

12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.40, 16.45, 

19.45 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.45, 16.55, 19.50, 1.00 

Все на матч!
11.00 Спортивный репортер 

12+
11.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.15 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
17.45 Т/ф «Мечта» 16+
20.20 Новые лица Кубка Кон-

федераций 12+
20.50, 3.45 Реальный бокс 16+
21.50 Десятка! 16+
22.10 Все на футбол!
0.55 Стадионы 12+
1.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

18+

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 «Три банана»
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 Фигура речи 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Легенды Крыма 12+
1.15 Д/ф «Таруса. Пленники 

вечности. Люди» 12+

ЗВЕЗДА

4.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+
7.15, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
Война в Арктике» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
1.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
2.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 Золотая кочерыжка-2017 

16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
3.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+

ТВ-3

4.15, 5.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

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 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+

1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ВЫЗОВ» 
16+

РЕН-ТВ

4.30, 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, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» 0+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.30, 11.15, 19.25, 1.50 М/ф 
«Паровозик Тишка» 0+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
18+

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

6.40 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Ново-

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

ЯНЫЧАР» 12+
8.20, 16.40 Т/с «ПОСЫЛКА НА 

МАРС» 16+
9.30, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
10.20, 16.15 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.50, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 

16+
13.40 М/ф «Маша и медведь» 

0+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.30 Д/ф «В поисках 

истины» 12+
16.00, 22.50 М/ф «Машины 

сказки» 0+
20.05 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-

РЕСАДОК» 16+
0.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ»
3.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 12+

ЧЕ

4.00, 6.40 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+

5.30, 6.00 100 великих 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
2.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

4.25, 9.10 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 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
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 16+
0.50, 3.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 

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 СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
1.20 Торжественное закрытие 

39-го Московского меж-
дународного кинофести-
валя 12+

2.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+

3.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.05 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

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

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
3.00 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя! 

Вода живая и освященная 
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емелья-
на Пугачева

15.35, 0.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ»

16.45 Д/ф «Вспомнить все. Го-
лограмма памяти»

17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается 
глина»
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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
23.10 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕ-

АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
0.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

18+
2.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55 Ток-шоу «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-

КА» 12+
2.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» 16+

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 Д/с «Первая кровь» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и та-
кие разные»

13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слы-
шится...»

13.40 Письма из провинции. Чи-
стополь (Республика Татар-
стан)

14.05, 20.30 Д/с «Великое рассе-
ление человека»

15.10 Дело №. Портрет русского 
офицерства

15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
12+

16.45 Царская ложа
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
17.40 Д. Шостакович. Музыка к 

драматическому спекта-
клю «Гамлет»

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»

19.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

19.45, 1.55 Искатели. Загадочные 
документы Георгия Гапона 

21.25 Большая опера - 2016 г.
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 

18+
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон»
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-

ний город королей на Ме-
конге»

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, 18.05, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 14.30, 

16.05, 18.25, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 События. Парламент 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Тай-

ны черноморских дельфи-
нов» 12+

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Д/ф «Уралочка». Кузница 

чемпионов» 12+
14.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
16.10 Х/ф «ЯЛТА-45» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 3.20 События. Ак-

цент 16+
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямая трансля-
ция. В перерыве - События

23.30 Х/ф «СТОУН» 16+
1.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
3.00 Депутатское расследование 

16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.50 Сделано со вкусом 16+
5.50 Ешь и худей! 12+
6.20 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, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 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 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+
3.35 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 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, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф «Невероятные истории 

любви»
18.45 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
19.30 День УрФО  18+
20.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
21.00 Время новостей 16+
21.15 Д/ф «Завтра была война»
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» 12+
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 12+
03.55 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 

2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ» 12+

5 КАНАЛ

4.10 Д/ф «Живая история» 16+
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 5.45, 6.10 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
7.00 Утро на 5 
9.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.35, 0.15, 0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

5.00 Без обмана. Беспокойной 
ночи! 16+

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. Вороши-

ловский стрелок 12+
8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Мазаев 

12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Алена Свиридова в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

0.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» 12+

0.55 Петровка, 38
1.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 16+

МАТЧ ТВ

4.45 Футбол. Кубок Конфедера-
ций 0+

6.45 Х/ф «БРАТ» 18+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.40, 16.55, 

19.00 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.50, 17.00, 19.05, 1.00 Все 

на Матч!
11.00 Спортивный репортер 12+
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

18+
13.20 Десятка! 16+
14.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

15.30 Кубок Конфедераций. Live 
12+

15.50 Профессиональный бокс 
16+

17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Тотальный разбор 12+
22.35 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 16+
23.05 Реальный футбол 12+
0.00 Жестокий спорт 16+
0.30 Хулиганы 16+
1.50 Х/ф «ВОИН» 16+

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 12+
5.40, 9.45 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55, 12.45, 21.05 Активная среда 

12+
6.10, 10.05, 21.15 Культурный об-

мен 12+
7.00 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню», «Дом, 
который построил Джек»

7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.10, 22.05 Х/ф «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ» 12+
9.20 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

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

15.00, 21.00 Новости
13.20, 23.15 За дело! 12+
16.15 Д/ф «Последний бал» 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
1.30 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек»

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
5.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
16.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» 12+
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+
0.00 Мир танков 16+
0.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
3.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.15, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Д/ф «Завтра была война» 

16+
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 Депутатские вести 16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+

ТВ-3

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

жизни 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/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+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» 16+
23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
3.30 Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго 12+

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 Новости 

16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

0+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» 16+
3.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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 По-
года 6+

6.30 Собственной персоной 12+
7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.25 Т/с «ПОСЫЛКА НА МАРС» 

16+
9.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-

ГЕНТИНА» 16+
10.25, 16.10 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.50, 17.50 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
11.40 М/ф «Машины сказки» 0+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК» 16+
13.40 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
15.15, 1.10 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
16.40, 0.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 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 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

16+

ЧЕ

4.30, 6.00 100 великих 16+
6.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.40 Бегущий косарь 12+
10.10 Человек против мозга 16+
10.40 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ» 16+
12.30 Х/ф «СХВАТКА» 18+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
2.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
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4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка
5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «КУРАЖ» 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

16+
0.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
2.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.30 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 

16+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

12+
0.50 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3» 

12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.55 Их нравы 0+
6.15 Звезды сошлись 16+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
0.50 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
2.20 «Тодес». Юбилейный кон-

церт 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-

ДЕЛЯ»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ»
16.05, 0.40 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны. Что было 

до Большого взрыва? 

18.20 Романтика романса
19.35 Линия жизни. Полина Ку-

тепова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР»
22.00 Три тенора - Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

1.35 М/ф «Пес в сапогах»
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ОТВ

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

16+
6.00, 7.55, 10.35, 12.20, 13.35, 

16.55, 19.05 Погода на ОТВ 
6+

6.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Нью-Йорк» 16+
9.50 Д/ф «Клан сурикатов» 12+
10.40 М/ф «Маша и медведь» 

0+
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 Х/ф «ЯЛТА-45» 16+
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. 

Тайны черноморских дель-
финов» 12+

19.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «СТОУН» 16+
0.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
2.05 Без страховки 16+

ТНТ

4.30, 2.40, 3.40 Перезагрузка 
16+

5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «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 «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 Стас Старовойтов. Stand-

up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Замбезия»
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, 01.10 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Диалоги  16+
17.30 Гений места (Новгородская 

область) 12+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 12+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ 2» 12+
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 12+

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф «0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 

13.15, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф «КО-

РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ТВЦ

4.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» 12+

5.20 Без обмана. Удар по печени 
16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» 0+
8.20 Православная энциклопе-

дия 6+
8.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Гусарская баллада. Про-

должение фильма 12+
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

12+
14.45 Два плюс два. Продолже-

ние фильма 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
1.20 Смерть с запахом герани 

16+
1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
3.50 Линия защиты 16+

МАТЧ ТВ

4.35 Правила боя 16+
4.55 Профессиональный бокс 

16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Все на матч! События не-

дели
9.30 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 16+
12.00 Стадионы 12+
14.05 Тотальный разбор 12+
15.05 Смешанные единоборства 

16+
16.50, 20.20, 22.25 Новости
16.55, 22.30, 2.00 Все на матч!
19.50 Передача без адреса 16+
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Вождовац (Сербия) - 
Спартак (Россия) 0+

23.00 Профессиональный бокс 
16+

3.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+

ОТР

5.00, 13.05, 20.50 Диалоги люб-
ви. Юбилейный вечер Ев-
гения Доги 12+

6.45 Занимательная наука. Свет-
лая голова 12+

7.00, 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» 

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. Люди» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.50 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБО-

ВЫМ СТЕКЛОМ» 12+
15.05 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБО-

ВЫМ СТЕКЛОМ» 12+
16.20 Д/ф «Не все о моей 

маме» 12+
16.45, 0.10 Х/ф «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ» 12+
19.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
22.40 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» 12+
2.25 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

12+
2.55 Киноправда?! 12+
3.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+

6.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+

7.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
0+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Заве-

щание маршала Ахроме-
ева» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» 12+

14.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 0+

2.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.10, 6.25, 7.30, 23.35 6 кадров 

16+
5.35, 6.30 Джейми у себя дома 

16+
7.00 Депутатские вести 16+
8.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
9.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА» 16+
13.50 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 Замуж за рубеж 

16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

16+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Я чувствую 
беду 12+

5.30 Тайные знаки. Зеркало в 
доме 12+

6.00 М/ф 0+

9.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» 16+

0.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
16+

2.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+

5.45, 17.00, 3.40 Территория за-
блуждений 16+

7.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
16+

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
1.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
16+

5.40, 6.30 М/ф «Паровозик Тиш-
ка» 0+

6.00 День УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.45, 14.30 М/ф «Турок» 6+
8.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.50, 23.10 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
11.20, 19.30 Сборник советских 

мультфильмов 0+
12.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН» 16+
13.30 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
15.40, 0.40 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ» 16+
17.05, 22.45 Диалоги 16+
17.30 Гений места (Новгородская 

область) 12+
18.30 Концерт «Я танцевать 

хочу» 12+
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+

ЧЕ

4.00, 9.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

5.30, 6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.45 М/ф 0+
7.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 0+
13.30 Человек против мозга 16+
14.00 Смешные деньги 16+
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
16.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
18.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
20.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

18+
1.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
3.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.05, 3.35 Наедине со всеми 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРАЖ» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос 

из прошлого 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

12+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

7.00 М/ф «Маша и медведь» 
12+

7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 16+
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-

СТРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране.  

М. Жванецкий 12+
0.55 Иван Агаянц. Путь в 

Историю 12+
1.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 

16+

НТВ

4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.55 Их нравы 0+
5.30, 2.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» 0+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро». Ло-

терея 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 3.55 Поедем, поедим! 

0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
0.50 Экстрасенсы против де-

тективов 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
11.35 Легенды кино. Андрей 

Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия
12.05, 1.55 Д/с «Живая при-

рода Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи»

13.25 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Карре-
рас, Лучано Паваротти

14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман

15.25 Пешком... Москва Жол-
товского

15.55 Искатели. Коллекция 
Колбасьева 

16.40 Торжественная цере-
мония вручения премии 
имени Дмитрия Шоста-
ковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергар-
дом»

18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

21.00 Роману Козаку посвяща-
ется...

21.35 Спектакль «Косметика 
врага» 

23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ»

1.20 М/ф «Ограбление 
по...2»

1.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»

2.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок на 

дорогах 16+
5.30 Депутатское расследова-

ние 16+
5.50, 23.15 Итоги недели
6.15, 7.55, 10.55, 11.20, 12.20, 

20.55, 23.10 Погода на 
ОТВ 6+

6.20 УГМК 16+
6.30, 0.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-

КА» 12+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
11.00 О личном и наличном 

12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Черноморский флот» 
12+

12.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
21.00 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса 12+
0.15 Четвертая власть 16+
2.05 Без страховки 16+

ТНТ

4.40 Сделано со вкусом 16+
5.45 Саша + Маша. Лучшее 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «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, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.55 Ералаш 
5.35 Музыка на СТС 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ 2» 
12+

14.05 Х/ф «СОЛТ» 12+
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 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 «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

12+
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+

03.10 Х/ф «КОНГО» 12+

5 КАНАЛ

4.10, 3.50 Д/с «Агентство спе-
циальных расследова-
ний» 16+

5.00 М/ф 0+
8.40 М/с «Маша и медведь» 

0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Анаста-

сия Волочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.25, 
22.25, 23.30, 0.30, 1.35, 
2.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 12+

ТВЦ

4.20 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

5.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 16+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля» 12+
9.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. На-

таша Королева и Игорь 
Николаев 16+

15.50 Прощание. Джуна 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» 12+
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
0.25 Х/ф «ГОСТЬ» 18+
2.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.30 Реальный спорт. Водный 
мир 12+

5.20 Тотальный разбор 12+
6.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели
9.30 Кубок Конфедераций. 

Live 12+
9.50, 11.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций 0+
11.50 Стадионы 12+
13.55, 20.15 Новости

14.00 Д/с «Хулиганы» 16+
14.30 Автоинспекция 12+
15.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» 12+
16.10, 18.55, 21.30 Все на фут-

бол!
16.55, 22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций
19.45 Жестокий спорт 16+
20.25, 1.00 Все на матч!
21.00 Финалисты. Live 16+
2.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+

ОТР

5.00, 21.40 Х/ф «СВ. СПАЛЬ-
НЫЙ ВАГОН» 12+

6.30 Служу Отчизне 12+
7.00, 17.25 Д/ф «Новый век 

Вернадского» 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.45 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 
12+

10.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
12+

11.00 Д/ф «Не все о моей 
маме» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить все 
12+

12.00 Гамбургский счет 12+
12.30 Д/ф «Я вас не пони-

маю...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-

НА» 0+
14.40 М/ф «Как львенок и 

черепаха пели песню», 
«Дом, который постро-
ил Джек»

15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
19.20, 2.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 12+
23.15 Д/ф «Последний бал» 

12+
0.00 Большая страна 12+
1.00 Диалоги любви. Юбилей-

ный вечер Евгения Доги 
12+

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 М/ф
6.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 
0+

8.00, 9.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» 12+
11.20, 13.15 Х/ф «ПАССА-

ЖИРКА» 16+
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 

16+
21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
0.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» 0+
2.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.50, 7.30, 0.00 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+
14.10 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за 

рубеж» 16+

19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+

0.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА» 16+

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+
9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

14.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+

15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 16+

19.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

18+
0.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 

16+
2.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

9.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+

10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

13.00 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, 14.45, 20.45 Сборник со-

ветских мультфильмов 
0+

7.00 Концерт «Я танцевать 
хочу» 12+

8.00, 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 12+
8.40 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
9.00, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 22.45 Х/ф «ЛЮБАША» 

0+
11.00 Д/ф «В поисках истины» 

12+
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» 16+
13.45 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.00, 0.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-

НЫ ДОСТОЕВСКОГО» 
18+

17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 
речь 16+

18.00 Лаборатория профес-
сора Звездунова 0+

19.15 Гений места (Новгород-
ская область) 12+

2.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.45 М/ф 0+
9.40, 3.10 Х/ф «ПОДРУГИ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.45 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ 2» 12+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ» 18+
0.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

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 главы города Нижний Тагил и депутатов 

Нижнетагильской городской Думы VII созыва - 10.09.2017

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

I. Телевидение

И
П

 Коробейникова Е.М
. С

в. №
305183220300021. Р

ЕКЛ
АМ

А

30 июня, с 13 до 14 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Усилители от 3500 руб., 
аналоговые, цифровые от 6900 до 19000 руб.

5СКИДКА ДО 2500 руб.!*
выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-сервис»  
(ООО «ОЛС») ИНН 6678020630, КПП 662301001, адрес: 622001, Свердлов-
ская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 49, стр. 1 

www.reprint.ru, e-mail: ermakovae@reprint.ru, тел. +7 (3435) 215-210 сообщает о 
готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материа-
лов, сувенирной продукции, наружной рекламы для целей проведения предвыбор-
ной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах губернатора Свердлов-
ской области и в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области 10 сентября 2017 года. По следующим ценам (цена указана 
за ед. продукции в рублях):

Продукция Тираж 1000 Тираж 5000 Тираж 10 000
Листовка А4, 115 гр. 4+0 4,8 2,4 2
Листовки А4, 115 гр. 4+4 5,2 2,7 2,37
Листовки А5, 115 гр 4+4 4,2 1,7 1,35
Плакат А3 , 150 гр 4+0 6,4 4,2 3,85
Баннер Корея 400 руб /м кв. 360 руб. кв/м 260 руб. кв/м
Ручки с нанесением 1 цвет 16 14 12 
Футболки 1+0 250 240 210
Газета А3 4 полосы, ВХИ 70 7 3 2,6
Значки 60 мм 20 18 16
Магниты А5 40 30 20
Блокнот А6 40 30 22
Наклейки А5, 4+0 18 14 12

РЕКЛАМА
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Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени  
для участия в выборах главы города Нижний Тагил и депутатов 
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Денису 11 лет. Он добр, улыбчив, приветлив. Как и все 
дети, любит похвалу и внимание, а потому старается быть 
прилежным и в школе, и в учреждении, где он воспитыва-
ется. Мальчик увлекается плаванием, любит игровые виды 
спорта, старается поддерживать себя в форме и никогда 
не поддаваться унынию. 

За дополнительной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной политики по 
городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, ка-
бинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� им очень нужна семья 

Не поддаваться унынию

�� экспресс-опрос

Как живешь,  
молодежь?

27 июня в России по календарю  День молодежи, который она отметит в предсто-
ящие выходные. Мы спросили у тагильчан, что интересует и волнует сегодня нашу 
молодежь, какие цели перед собой ставит и какие насущные проблемы решает.

Кристина ВЛАСОВА, 24 года, ин-
структор по плаванию:

- Так о чем все-таки рассказывать: о 
жизненных приоритетах молодых или их 
проблемах? Разве можно это разделить: 
какие бы цели я себе не ставила после 
окончания школы, института, все упира-
лось в экономическую ситуацию, как бы 
прозаично это ни звучало. 

Высшее образование решила полу-
чить в Нижнем Тагиле, верила, «где ро-
дился, там и пригодился», и поступила 
в наш филиал УрФУ. На четвертом кур-
се вышла замуж,  пришлось снимать жи-
лье, хотелось независимости и самосто-
ятельности. 

После получения диплома дважды ме-
няла место работы, поскольку мне, как 
начинающему тренеру, платили мень-
ше десяти тысяч рублей в месяц. Супруг 
также долго и безуспешно искал, где бы 
трудоустроиться так, чтобы можно было 
обеспечить семью. В нашем городе это 
не получилось.

Год назад перебрались в Екатерин-
бург, знакомые родителей помогли най-
ти там мужу должность с окладом в три 
раза больше, чем он имел здесь. Теперь 
задумались над ипотекой – будем брать 
на покупку квартиры. 

Я пытаюсь осуществить свою мечту – 
открыть небольшую собственную фит-
нес-студию. Уже нашла единомышлен-
ника. Свой бизнес должен поддержать 
нашу семью, когда появится ребенок: об 
этом тоже уже пора задуматься – на одно 
пособие молодой маме в три-четыре ты-
сячи в месяц не прожить.  

Алексей ПРЕСНЯК, инженер по на-
ладке и испытаниям центральной 
электротехнической лаборатории ЕВ-
РАЗ НТМК: 

- Город развивается, а значит, идет в 
ногу с молодежью, живет ее интересами. 
По возможности решается вопрос но-
мер один – строится доступное жилье, 
появляются выгодные условия ипо-
течного кредитования. Если бы у меня 
сейчас возникла потребность в покупке 
квартиры, я бы смог оформить ипотеку, и 
это при том, что получаю не баснослов-
ную, а самую обычную зарплату. 

Многое сделано для организации до-
суга молодежи. Набережная Тагильско-
го пруда великолепна. Есть тренажерные 
залы, кафе с видом на пруд. Именно там, 
а также на склоне Лисьей горы я сейчас 
занимаюсь легкой атлетикой. Освоить 
горный маршрут смог благодаря тому, 
что там появилась каменная лестница, 
ведущая к самой вершине. 

С нетерпением жду появления парка 
Народный. Очень надеюсь, что там будет 
сделано что-то для спортсменов. Ведь 
это именно то место, вдалеке от автодо-
роги, где воздух более-менее чист, мож-
но бегать, заниматься игровыми видами 
спорта, кататься на всем, на чем только 
может кататься современная молодежь. 
В парке обязательно освою новые бего-
вые маршруты. 

Павел КРОМКИН, системный адми-
нистратор частной компании:

- На мой взгляд, проблема номер один 
для современной молодежи – это жилье. 
Жить с родителями, со свекровью или с 
тещей, неважно,  в любом случае тяжело 
будет всем. И родителям, и молодым. И 
не только потому, что тесно. Просто дети 
должны жить отдельно.

Конечно, жилье можно снимать, если 
молодожены работают. Одна зарплата 
будет уходить на оплату жилья, на вто-
рую - можно жить. Много радостей себе 
не позволишь, да и рождение ребенка  в 
такой ситуации проблематично.

Жилье можно приобрести по ипотеч-
ному кредиту, как мои близкие друзья. 
Они купили скромную двушку на 25 лет. 
Для этого ежемесячно вносят в банк  
около восьми тысяч рублей для пога-
шения кредита. Скоро у них родится 
ребенок,  будут жить только на зарпла-
ту  папы. С ужасом ждут этого време-
ни. Думают переехать обратно к роди-
телям, чтобы сдавать ипотечную квар-
тиру и гасить этими деньгами кредит.  
В общем, замкнутый круг получается 
какой-то. И они не одни попали в такую 
ловушку. 

Экспресс-опрос провели  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Елена ПЕШКОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Это хорошее время для учебы и расширения круга знакомств. 
Возможны поездки на пикник с друзьями. Не исключено, что вы 
попадете в достаточно непростую ситуацию, когда ваша свобо-
да поведения будет ограничена обстоятельствами или догово-

ренностями. Это не лучшее время для объявления о предстоящей свадьбе 
и начала совместного проживания в гражданском браке. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Неделя складывается благоприятно. На это время лучше всего 
запланировать наиболее важные дела, связанные с основной 
работой и покупками для дома. На ваше самочувствие окажут 

благотворное влияние водные процедуры: регулярно принимайте ванну, 
душ, желательно также искупаться в открытом водоеме. Старайтесь быть 
дипломатичнее и терпимее при общении с окружающими.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вам многого удастся добиться. Старайтесь комбинировать на-
пористость с дипломатичностью. Возрастает роль дружеских 
контактов и новых знакомств. Это хорошее время для вечери-

нок, поиска единомышленников. Все, что вы запланируете, обязательно 
исполнится в дальнейшем. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Рекомендуется действовать осмотрительно, стараясь не при-
влекать к себе постороннего внимания. Никому не раскрывайте 
свои намерения. Лучше побыть это время в одиночестве, из-
учать психологию, проводить водные процедуры. Это благопри-

ятный период для восстановления сил и обретения душевной гармонии с 
окружающим миром. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы в первой половине недели, скорее всего, будут вовлечены 
в сферу дружеского общения. Особую роль приобретает обще-
ние в Интернете. Наверняка вы сможете познакомиться там с 
людьми, близкими по духу. Это хорошее время для бескорыст-

ной помощи, обмена идеями, а также для обучения. Не исключено, что ре-
ализовать ваши планы поможет счастливый случай. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Напористый и решительный стиль поведения приведет к успеху. 
Это хорошее время для избавления от застарелых привычек, 
ломки прежних представлений и реформирования жизненного 
уклада. Внутренняя свобода в сочетании с целеустремленно-
стью - вот ключ к успеху. Не давайте и не берите в этот период 

деньги в долг.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Это хорошее время для повышения уровня образования, сдачи 
экзаменов. Если вы занимаетесь спортом, то есть шанс устано-
вить личные рекорды. Могут быть осложнения в отношении с 
кем-то из родителей или тех людей, кого вы уважаете и счита-

ете авторитетом. Возможно, всему виной будет ваша пассивность, медли-
тельность или несговорчивость по тем или иным вопросам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Постарайтесь чередовать отдых и работу. В этот период хоро-
шо избавляться от вредных привычек: курения или чрезмерного 
употребления алкогольных напитков. Также это благоприятный 
период для лечебных, профилактических и очистительных про-

цедур. Можно начинать курс лечения для борьбы с инфекционными и хро-
ническими заболеваниями. Старайтесь в любых ситуациях не допускать 
нарушений действующих правил и норм поведения. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Если вы одиноки, то вероятность новых знакомств возраста-
ет. Причем обстоятельства таких знакомств могут быть самые 
неожиданные. Не отказывайтесь от приглашений погулять на 

свадьбе родственников или друзей. Если у вас есть семья и дети, то ос-
новное внимание звезды советуют уделить им. Ребенок приятно удивит 
вас своими познаниями и талантами. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам рекомендуется много и интенсивно работать. Это 
касается как основной работы, так и хлопот по домашнему хо-
зяйству. Можно запланировать перестановку мебели или пере-

планировку в доме, квартире. Вам захочется внести новшества в привыч-
ные жилищные условия, для этого у вас будет достаточно сил и фантазии. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеев ждет бурный и веселый период. Прежде всего это по-
чувствуют те, кто влюблен. Ваши романтические отношения бу-
дут переживать новый взлет. Сделайте что-то существенное для 
тех людей, которых любите, покажите свои чувства не только на 

словах. Старайтесь не переохлаждаться и строго контролируйте качество 
употребляемых в пищу продуктов питания.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам рекомендуется сосредоточить все свое внимание и силы 
на улучшении жилищных условий. У вас в доме накопилось мно-
го дел, которые необходимо переделать. Со всеми бытовыми 

задачами вы успешно справитесь, если не будете тратить время на долгую 
раскачку и подготовку. Возможно, вам потребуется сделать паузу и еще раз 
переосмыслить свои отношения с любимым человеком. 

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

Астрологический прогноз 
26 июня - 2 июля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

ОТВЕТЫ: Дергач. Гродно. Хандра. Сухарь. Морось. Ирония. Хариты. Широта. Палата. Пулька. Лохань. 
Монахи. Тупайя. Пушкин. Лифчик. Софико. Засоня. Нельзя. Чаниты. Оливье. Четыре. Полчок. Чтение. 
Микеле. Нелепо. Гелада. Ладога. Агатту. Сеттер. Срезка. Пырьев. Гитары. Тротил. Турнир. Тенрек. 
Светка. Мебель. Мачете. Печора. Кнарик. Кержак. Жребий.

26 июня: Акилина, Андроник, Анна, Антипатр, Антонина, Диодор, Евстрат, Иван, Савва, 
Трифилий, Яков.

27 июня: Георгий, Елисей, Иулитта, Мефодий, Мстислав, Нифонт.
28 июня: Августин, Амос, Вит, Гравса, Григорий, Дула, Ефрем, Иероним, Иона, Касьян 

(Кассиан), Крискентия, Лазарь, Михаил, Модест, Наркисса, Нарс (Нерc), Орсисий (Ортисий), 
Семен, Степан, Федор, Феодорит.

29 июня: Алексина, Евтропий, Кайхосро, Никифор, Тигрий, Тихон.
30 июня: Ананий, Аэтий, Измаил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Мануил, Никита, 

Никифор, Пиор, Савелий, Филонид.
1 июля: Еферий, Ипатий, Леонтий, Феодул, Эразм.
2 июля: Асинкрит, Варлаам, Зенон, Зосима, Иван, Иов, Иуда (Юда), Мария, Паисий, Роза, 

Тимофей.
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�� ваш адвокат 

Как рассчитываются алименты, 
если плательщик находился на больничном?

�� новые технологии

Выборы  
закодируют?

«Что такое QR-code? Зачем он нужен? И каким образом он 
будет применяться в день голосования?» 

(Константин ЗАВЬЯЛОВ)
 

�� вакцины

Сколько уколов предупредит бешенство?
«Мой сосед занимается бегом, раньше «на-

матывал» круги вокруг спорткомплекса «Пре-
зидентский», это недалеко от нашего дома, 
но в последнее время там развелось так мно-
го бездомных собак, что уже ходить страш-
но. Соседу вот не повезло, за ним увязалась 
свора и чуть не загрызла. Но он человек бес-
страшный, каким-то образом отделался от 
собак, правда, одна  его все-таки зацепила, 
сильно поцарапала. 

Обратившись в травмпункт, он в этот же 
день сделал укол от бешенства. Но больше 
не стал, сказал, хватит. Разве это правильно? 
По-моему, такие уколы нужно делать курсом». 

(Сергей Владимиров)

Отвечает врач-травматолог Игорь ВОРОН-
ЦОВ:

- Очень необдуманно резко прекращать лече-
ние и наблюдение у врача после укуса животно-

го. Особенно серьезно нужно относиться к тем 
случаям, когда напала незнакомая собака и нет 
возможности узнать, больна она бешенством 
или нет, а также, когда укус пришелся в наибо-
лее опасные для передачи вируса места - руки, 
шею, голову.

Однако вопреки бытующему мнению, что уко-
лов от бешенства должно быть не меньше 40, есть 
другие варианты профилактики. Например, спе-
циальную вакцину вводят в день укуса, а затем на 
3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день после него.

Кстати, если спустя 10 дней напавшее на че-
ловека животное живо и здорово (при условии, 
что есть возможность наблюдать за ним), вакци-
нацию можно прекратить досрочно. Экстренную 
иммунизацию прерывают и в тех случаях, если у 
умерщвленного животного после проведенных 
исследований вируса бешенства в организме не 
было обнаружено.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� праздник

Хендмейд-ярмарка  
и семейная фотосессия

«Как будет проходить в Тагиле День семьи, любви и вер-
ности?»

(Звонок в редакцию)

8 июля Нижнетагильская епархия организует празднование Дня 
семьи, любви и верности в парке Бондина.

Программа праздника включает в себя концерт, конкурсную про-
грамму для детей и взрослых, семейную фотосессию и благотво-
рительную ярмарку изделий ручной работы.

Начало в 12.30. В первой половине дня епархия приглашает по-
сетить богослужение святым покровителям семьи - благоверным 
Петру и Февронии, церковное поминовение которых совершает-
ся 8 июля. В Скорбященском женском монастыре Нижнего Тагила 
особенно чтят святых супругов, так как в обители хранится ковчег с 
частицей их мощей. Начало праздничной службы в 9.00.

«В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые тради-
ционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, 
а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение 
дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограж-
дан», - отметили в епархии.

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА: 

- Семейное законодатель-
ство предусматривает, что за 
период, когда алименты не вы-
плачиваются, образуется задол-
женность. И даже устанавлива-
ет порядок расчета и взыскания 
задолженности, а также начис-
ления неустойки на сумму дол-
га. Эти нормы призваны дисци-
плинировать недобросовестных 
плательщиков. 

Но жизненные обстоятель-
ства бывают разными. Иногда 
задолженность образуется у 
вполне добросовестных пла-
тельщиков по не зависящим от 
них причинам.

В семейном законодатель-
стве предусмотрена возмож-
ность освобождения должника 
от выплаты долга. Сделать это 
можно как по договоренности с 
получателем платежей, так и по 
решению суда. 

Плательщик и получатель 
алиментов могут составить 

письменное, нотариально заве-
ренное соглашение об умень-
шении образовавшегося долга 
или даже освобождении от его 
оплаты. Если договориться с 
получателем алиментов не уда-
лось, плательщику придется об-
ращаться в суд. 

Суд может принять решение 
о снижении или даже освобож-
дении от его оплаты. Но для это-
го необходимы два условия:

- алименты не выплачива-
лись по уважительной причине, 
например, затяжная болезнь, 
отбывание наказания в местах 
лишения свободы, пребывание 
в зоне военных действий;

- погасить образовавшую-
ся задолженность невозможно 
в связи с особенностями мате-
риального или семейного поло-
жения, например, наличие иж-
дивенцев, отсутствие работы. 

Могу привести пример из су-
дебной практики, когда гражда-
нин К. обратился в суд с иском об 
освобождении от выплаты задол-
женности по алиментам на несо-
вершеннолетнего ребенка в раз-
мере 21 800 рублей. В качестве 

подтверждения своих исковых 
требований истец предоставил 
справки из медицинского учреж-
дения. Он пояснил, что причи-
ной образования задолженности 
было заболевание, препятство-
вавшее трудоустройству и тру-
довой занятости. В связи с от-
сутствием работы К. был ограни-
чен в средствах и на протяжении 
полугода не делал ежемесячных 
алиментных платежей. 

При рассмотрении искового 
заявления суд установил, что 
задолженность истца по али-
ментам образовалась по ува-
жительной причине. Однако 
суд отказал К. в удовлетворе-
нии исковых требований. Истец 
не предоставил доказательств, 
подтверждающих невозмож-
ность погасить долги. Отметим, 
что на момент подачи искового 
заявления К. находился на учете 
в центре занятости, а состояние 
его здоровья не позволяло тру-
доустроиться и работать, чтобы 
погашать имеющуюся задол-
женность. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

QR-код - это небольшое изо-
бражение, содержащее за-
шифрованную информацию. 
Маленькие абстрактные черно-
белые квадраты на зданиях, по-
стерах, упаковках, сайтах или в 
объявлениях можно увидеть и в 
нашем городе. 

Широкое распространение 
QR-код получил благодаря 
тому, что информацию, содер-
жащуюся в нем, можно легко 
прочесть с помощью камеры 
мобильника. Теперь данную 
технологию будут применять и 
в день выборов.

Свердловская избиратель-
ная комиссия уже провела ее 
презентацию и тестирование: 
заявлено, что машиночитаемый 
QR-код ( Quick Response в пере-
воде означает «быстрый ответ») 
будет массово применен на вы-
борах 10 сентября 2017 года.

С его помощью планируют 
преобразовывать данные про-
токолов подсчета бюллетеней 
и голосов, что позволит в разы 
ускорить передачу информации 
об итогах голосования, исклю-
чить любые технические ошиб-
ки и так называемый «человече-
ский фактор».

А главное: использование 

QR-кодирования сделает про-
цедуру подведения итогов вы-
боров максимально прозрачной 
и открытой.

В единый день голосования 
каждый из аккредитованных 
представителей средств мас-
совой информации и наблю-
дателей прямо на избиратель-
ном участке сможет с помощью 
смартфона или планшетного 
компьютера считать QR-код и 
получить электронную копию 
протокола. 

Предполагается, что новая 
технология упростит задачу и 
сотрудникам участковых изби-
рательных комиссий: после за-
полнения протокола в электрон-
ном виде программа закодиру-
ет содержащиеся в нем данные 
в QR-код. 

Затем при приеме докумен-
та в территориальной комиссии 
системный администратор ска-
нирует QR-код, и, если он рас-
познается, протокол тут же вво-
дится в государственную систе-
му «Выборы».

Впервые эту технологию 
опробовали в Санкт-Петербурге 
на выборах в Госдуму в сентябре 
2016 г. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Я - мать должника по алиментам, у которого задолженность - 
почти 500 тысяч рублей с 2014 года на одного ребенка. Проблема 
в том, что мой сын почти полтора года был на лечении (перенес две 
операции), официально не был оформлен на работе и, естествен-
но, без оплаты по больничному листу. Потом оформил пенсию по 
инвалидности. Вопрос у меня такой: эти года «больные». Как нам 
быть с ними»? 

(Звонок в редакцию)

�� трамвай

По другому маршруту
«Как меняется движе -

ние трамваев из-за ремон-
та дорог на Красном Камне и 
Вые?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщает «Тагильский 
трамвай», со среды, 21 июня, 
изменилось расписание движе-
ния городского электротранс-
порта:

• на маршруте №12 «Пихто-
вые горы – вокзал – ул. Остров-
ского» вместо 5 поездов будет 
работать 8 поездов;

• вводится маршрут №9 
«Тагилстрой – пр. Ленина – ул. 
Островского – ВМЗ» (4 поезда), 

маршрут №2 «Тагилстрой – пр. 
Ленина – ул. Островского» вре-
менно закрывается;

• маршрут  «Новая Куш-
ва – вокзал – пр. Ленина – ул. 
Островского – ВМЗ» закрыва-
ется;

• на маршруте №1 «УВЗ – 
вокзал – ул. Островского» оста-
нется работать 1 поезд.

Также обновляется расписа-
ние движения дежурных поез-
дов (работают в ранние утрен-
ние часы).

С понедельника, 19 июня, в 
связи с началом II этапа капи-
тального ремонта дороги по ул. 
Победы - Космонавтов, закрыто 

движение трамваев на участке: 
«К/т «Урал» – Приречный мкрн. 
– ул. Циолковского». Движение 
по ул. Фрунзе, ул. Космонавтов 
к кольцу ВМЗ пока сохраняется. 

Ближе к концу июня заплани-
рован III этап ремонта – полное 
закрытие улиц Космонавтов, 
Победы. В связи с этим трам-
вайное движение по пр. Мира 
от ул. Циолковского до ул. По-
беды, по ул. Победы, Космо-
навтов, Быкова до кольца ВМЗ 
и на участке от ост. «К/т «Урал» 
до кольца «Ул. Островского» бу-
дет невозможным.

Следите за расписанием на 
сайте tagiltram.ru.

Программа праздника в парке Бондина
С 12.30 до 14.00 – благотворительная ярмарка Hand-made.
С 12.30 до 14.30 – семейная фотосессия (на площадке перед сценой).
С 13.00 до 14.00 – конкурсная программа для детей и взрослых.
С 14.00 до 15.30 – праздничный концерт на сцене парка.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Я, ты, он, она, вместе – целая страна…

�� фестиваль

Какой же он,  
музей будущего?

19-й раз в Москве прошел международный фестиваль «Интер-
музей», в котором приняли участие тагильчане. Тема фестиваля – 
«Музей будущего». 

В течение пяти дней специалисты музейной сферы посещали 
мероприятия профессиональной тематики. Обсуждали образова-
тельные и волонтерские проекты, инновационные технологии, во-
просы кадровой политики.

Делегация Нижнетагильского музея изобразительных искусств 
рассказывала о собственном сайте «Сквозняк из прошлого», кото-
рый является победителем грантового конкурса Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина. Это  проект, благодаря которому 
можно не только увидеть особенно значимые произведения из кол-
лекции музея, но и получить информацию о художниках.

Для гостей стенда были проведены два мастер-класса. Работ-
ники музея поделились секретами росписи тагильского подноса, 
показали занятие «Награди героя», цель которого правильно подо-
брать медали и ордена их обладателям, изображенным на картине. 
У  посетителей  была возможность попробовать себя в роли экспо-
зиционеров Нижнетагильского музея изобразительных искусств,  
гости составили около 100 экспозиций.

В  фестивале приняли участие 300 музеев со всей России. Му-
зеев изобразительных искусств было приглашено лишь шесть. Это 
екатеринбургский, калужский, карельский, кемеровский, пермский 
и нижнетагильский. 

– Музей должен стать общедоступным, чтобы каждый посети-
тель мог найти то, что ему по душе, - говорит Марина Агеева, ди-
ректор Нижнетагильского музея изобразительных искусств. - Наш 
зритель изменился, теперь он хочет не только созерцать, но и тво-
рить, именно поэтому стали появляться студии творчества. Конеч-
но, важна интерактивная составляющая, но никогда не изменится 
тяга человека к личности, к музейщику, который может рассказать 
о коллекции так, что никто не захочет воспользоваться экскурсией 
в наушниках.

В Нижний Тагил делегация вернулась не с пустыми руками. Кол-
лекция пополнилась двумя работами советского живописца Фелик-
са Лемберского, который в годы Великой Отечественной войны был 
директором Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Анастасия ЧЕРЕМНЫХ, 
сотрудник музея.

�� летние орбиты

Из космоса на клумбу

Мы живем в одной большой 
стране – России! Мы – росси-
яне!

В детском саду №25 объе-
динения детских садов «Жем-
чужинка» прошли праздники, 
на которых дети всех возрас-
тов вместе со взрослыми вспо-
минали символы  России, из-
вестные народные промыслы, 
рисовали игрушку матрешку, 
читали стихи о родной приро-
де на тему «Я люблю, страна, 
твои просторы», водили хоро-
вод «Во поле береза стояла». 
Все испытывали  чувство гор-
дости за достижения и культу-
ру своей страны. 

Праздник,  посвященный  
России, объединил всех детей 
на игровой площадке. Дети по-
пробовали проехать страну на 
автомобиле, посмотрев на поля, 
луга, реки, горы. С помощью 
пластического этюда вырасти-
ли цветы по всей России, пере-
дав в движениях заботу к хруп-
ким стебелькам. Появились ва-
сильковые и ромашковые поля. 

�� праздник

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…»

�� строки о войне

Девчонки 
шкурили лес…

Во время Великой Отечественной войны Нина Ивановна Ситни-
кова работала контролером Нижнетагильской горсети. Труженица 
тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 

- Мне было шестнадцать, когда в феврале 1942 года приняли на 
работу в горэлектросеть контролером по учету электроэнергии, 
- вспоминает Нина Ивановна. - Работали с шести утра до шести 
вечера. А в летние месяцы едва ли не весь состав контролеров – 
в основном, таких же девчонок, как я, и постарше, направляли на 
производственные участки, где мы вручную копали ямы под опоры 
линий электропередачи. Была норма – три ямы в день на каждого 
контролера. Глубина ямы – 1 метр 80 сантиметров. Особенно тяже-
ло было, когда попадался скалистый грунт, а так было часто, ведь 
живем на Урале.

Также нас, девчонок, нередко направляли в лесной массив в рай-
оне горы Паленой за Тагильским прудом, где мы с женщинами по-
старше шкурили лес для опор. Ошкуренные бревна сами грузили 
на телегу и отвозили к берегу. Затем на плотах переправляли их по 
воде на другой берег, к зданию горисполкома (нынче - краеведче-
ский музей). А уже оттуда на лошадях увозили опоры на участки.

Направляли и на покос. Косили и гребли сено, складывали в коп-
ны. Сено требовалось для лошадей, которые были тогда в горсе-
ти главным транспортным средством. Жили во время сенокосной 
страды и спали в сараях, питались хлебом. Иногда перепадало не-
множко молока. 

А весной трудились в подсобном хозяйстве горисполкома. Копа-
ли лопатами землю под посадку овощей. По три сотки на человека. 
После такой работы, помню, всегда страшно хотелось есть. Чувство 
голода сопровождало нас практически всегда.

Зимой направляли на Высокогорский механический завод ско-
лачивать ящики под снаряды. И не раз работали на установке опор 
для ЛЭП. Худенькие, плохо одетые, мы, 16-17-летние девчонки, все 
делали  вручную, применяя лопаты, вилы, ломы, монтировки. Рас-
считывать на мужскую помощь не приходилось, ведь мужчин тогда 
на нашем предприятии было очень мало.

Все страдали от хронического недосыпания и недоедания. Но мы 
понимали, что от нашей работы, по сути, совсем не девичьей, а муж-
ской, тоже зависит судьба страны. Без электроэнергии наши пред-
приятия не смогли бы выпускать ни танки, ни «катюши», ни снаряды.

Подготовила Елена ПИШВАНОВА.

�� урок патриотизма

Завершилось все великолеп-
ным салютом: воздушные шары 
в цветах триколора из постро-
енных детьми игрушечных  до-
мов разлетелись по площадке и 
улетели в мирное голубое небо. 
В детских сердцах осталось по-

нимание того, что нужно любить 
то место на карте, где родился 
и растешь, и гордиться, что ты 
гражданин России. 

Елена ВЕКШИНА, 
старший воспитатель. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Эта интересная встреча проходила в совете ве-
теранов Тагилстроевского района. Инициатора-
ми выступили заместитель председателя совета 
Людмила Серкова и член совета ветеранов ЕВРАЗ  
НТМК Валерий Овчинников. 

Люди, в основном, пожилые прибыли из разных 
концов района. Заботу о транспортной доставке 
рудничных ветеранов взял на себя председатель 
совета ветеранов Рудника III Интернационала Н. 
Бекенев. 

Настроение у людей было приподнятое,  и все 
находились в ожидании чего-то необыкновенного.  
Музыкальное сопровождение для поэтической го-
стиной предоставил ветеран металлургического 
комбината Александр Новиков, увлеченный му-
зицированием на синтезаторе. Прозвучала пес-
ня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись…» Музыка при чтении наших стихов стала об-
рамлением и звучала так слаженно, красиво, про-
никновенно, что стихотворные строчки воспринима-
лись по-иному. Звучали песни о войне, о погибших 
родителях, о детях, о весне, природе…

Открывала нашу гостиную Мария Дружинина, по-
святившая себя преподаванию в школе, а позднее 

- в университете. Она читала стихи, посвященные 
своему отцу, очень проникновенно, в зале стояла 
тишина. И вдруг кто-то спросил: «А кто ваш отец, 
Мария Михайловна?» Она сделала паузу и тихо ска-
зала: «Герой Советского Союза Михаил Жбанов». А 
затем зазвучала «Землянка», и мы вновь запели.

Обстановка располагала к откровениям. Здесь 
были представители разных ветеранских органи-
заций: железнодорожники, мебельщики, метал-
лурги… Стихи читали Тамара Бредихина, Галина 
Михайлова, Валентина Силина, Ангелина Бирюко-
ва, Галина Ложкина, Николай Лутков, я. Валерий 
Овчинников прочитал стихи об участниках войны, 
пропавших без вести. Александр Слюсарь прочел 
лирику о березке и ветерке. Обычно так душу от-
крывают женщины, но поэтическая душа пожилого 
мужчины меня восхитила.

Точно, «не хлебом единым жив человек». Мы 
улыбались друг другу и расставались в надежде, 
что снова встретимся, будем читать стихи, слушать 
музыку и вместе петь любимые песни.

Надежда БЕЛЯЕВА, 
ветеран педагогического труда, 

житель микрорайона Рудника.

В июне, июле, августе, когда 
садоводы заняты своей «слад-
кой каторгой» на садоводческих 
участках, не замирает жизнь в 
центре по работе с ветеранами 
на проспекте Ленина, 15. 

Продолжают работу лектории 
«Познаем мир» и «В мире пре-
красного», группа оздорови-
тельной гимнастики, проводят-
ся экскурсии в музеи.

Но это, как говорится, ближ-
ний рубеж для «молодых» пен-
сионеров, которые лишь начи-
нают понимать, что пенсия – 
это период, когда жизнь только 
начинается. А те, кто уже много 
лет вращается на этой орбите, 
стремятся осваивать дальние 
рубежи.

Так, после просмотра филь-
ма «Время первых» в кинотеа-
тре «Красногвардеец» группа 
ветеранов побывала в одном из 

двадцати сохранившихся в Рос-
сии школьных музеев космонав-
тики с почти полувековой исто-
рией. Никого не остановило, что 
школа №3 находится на Руднике  
III Интернационала: добрались 
самостоятельно.

Руководитель музея Ирина 
Глебова встретила нас радушно 
и гостеприимно. Мы узнали, что 
2017-й – не только год 100-ле-
тия Октябрьской революции. 
Отмечают 110 лет со дня рож-
дения главного конструктора 
космических кораблей Сергея 
Королева, 160 лет со дня рожде-
ния основоположника теорети-
ческой космонавтики Констан-
тина Циолковского.

Наш «полет» продолжал-
ся почти два часа. На все во-
просы любознательных вете-
ранов были получены ответы. 
Даже кое-что новое разузнали 

из разряда не опубликованно-
го в СМИ. Нам показали видео-
кадры, как устроены скафан-
дры, представили интересные 
факты из будней космонавтов.
Интересно было узнать о женах 
космонавтов, внуках Юрия Гага-
рина.

К сожалению, не всем уда-
лось удачно «вернуться с орби-
ты» – маршрутки на Рудник хо-
дят нечасто.

С трудом «приземлившись», 
мы занялись любимым делом: 
посадкой цветов на клумбе ве-
теранов в Комсомольском скве-
ре у кукольного театра.

Только треть собравшихся 
дождалась, когда привезут из 
Екатеринбурга рассаду. 

Самые стойкие, несмотря на 
накрапывающий дождик, почти 
два часа усаживали квадратно-
гнездовым способом красный, 
желтый и белый львиный зев. 
В итоге создали удивительную 
цветочную красоту к Дню горо-
да. Приходите любоваться!

Валентина САНОЧКИНА.
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- За весь летний сезон кустам 
огурцов вполне достаточно про-
вести три – четыре подкормки. 
Как правило, минеральными и 
органическими удобрениями. 

По способу внесения под-
кормки могут быть корневые и 
внекорневые. 

Каждый дачник сам выберет 
себе вид и форму или их чере-
дование, но некоторые общие 
подходы надо учитывать всем.

Корневые подкормки под-
ходят для теплого лета. Тогда 
корневая система огурцов раз-
вита хорошо, и подкормки идут 
«на ура». Их советуют проводить 
после дождя или обильного по-
лива. Лучшее время - вечернее, 
или же в пасмурный нежаркий 
день.

Внекорневые подкормки 
будут полезны в случае, когда 
лето холодное, а погода сто-
ит пасмурная. Корни в холод-
ное время с усвоением пита-
ния не справятся. А вот опры-
скивание листьев будет как раз 
то, что надо. Такая пoдкормка 
прoводится вечером или днем 

Настой крапивы - эффективное и бюд-
жетное удобрение для огорода. Примене-
ние зеленых удобрений не только повыша-
ет урожайность выращиваемых культур, но и 
экономит деньги. Для приготовления боль-
шинства настоев нужна лишь крапива, вода и 
некоторые другие натуральные ингредиенты 
(дрожжи, сорняки), повышающие эффектив-
ность подкормки.

В состав крапивы входят такие химические 
элементы, как калий, кальций, магний, вита-
мины А, В, Е, К, органические кислоты и др. 
Все эти элементы необходимы растениям 
для их полноценного развития. Причем они 
легко усваиваются культурами. Витамин К, 
который содержится в листьях крапивы, уча-
ствует в таком важном процессе, как фото-
синтез, а еще повышает иммунитет расте-
ний. Остальные элементы отлично питают, 
ускоряют рост и созревание плодов. Кроме 

того, подкормки крапивой положительно ска-
зываются на развитии декоративных расте-
ний и улучшают их цветение.

- Существует много рецептов настоя кра-
пивы. А технологий его приготовления - еще 
больше, - делится наш собеседник Людмила 
Николаевна Сидорова из Большой Лаи. – Я 
использую самый простой, многие называют 
его классическим. Веточки и листья крапи-
вы, на которой еще не появились семена, из-
мельчают и высыпают в контейнер или боч-
ку, чтобы зеленая масса заполнила больше 
половины объема тары. Железную емкость 
использовать не рекомендуется, поскольку 
крапива может вступить в реакцию с метал-
лом, и многие полезные элементы будут раз-
рушены.

Затем в контейнер наливают теплую воду 
или кипяток, накрывают крышкой и дают на-
стояться в течение двух недель. При этом на-
стой ежедневно помешивают.

При брожении крапивы объем настоя уве-
личивается, поэтому воду нужно наливать не 
до самого верха. Если крапива будет долго 
находиться на солнце, то процесс брожения 
займет меньше времени. Также для ускоре-
ния реакции можно добавить в настой немно-
го дрожжей или жидкое удобрение Байкал.

Когда закончится брожение, настой по-
темнеет и перестанет пениться, удобрение 
нужно развести водой в соотношении 1:10. 
Это все, удобрение готово к использованию. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� комментирует специалист

Как, чем и в какие сроки  
подкармливать огурцы?
Огурец не зря снискал всенародную славу: в нем удачно сочетаются  
свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность

Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 про-
центов из воды, огурцы включают всего до 2,5 процента сaхаров, 1 процент белковых 
веществ, 0,1 процента жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь 
душе пожелается - и вес не будет набираться. 

Так что, пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoем участ-
ке oгурцы. Поэтому тема их подкормки и актуальна. Недокормил или перекормил - и 
ровненьких пупырчатых сладких крепышей уже не видать, придется довольствоваться 
уродливыми «запятыми». 

Как и чем подкормить огурцы, сегодня расскажет постоянный консультант нашей 
рубрики, специалист городского садового центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ:

�� опыт

Делаем удобрение  
из свежей крапивы

небoльшими дoзами. Oчень 
важнo, чтобы питательный 
раствoр рaспылялся мелкими 
кaпельками и равномернo. Чем 
дoльше oн прoдержится на ли-
стьях, тем бoльше нужных ве-
ществ успеет усвoить рaстение.

Первая подкормка проводит-
ся через 15 днeй пoсле пoсадки. 
Вторая - в начале цветения. Тре-
тья - во время массового плодо-
ношения. И, наконец, четвертая 
подкормка - тоже в период пло-
доношения. Ее цель - продлить 
срок плодоношения огуреч-
ных плетей и сделать его более 
обильным. 

Есть и такое мнение: если огур-
цы на почвах прeкрасно рaстут 
и плoдоносят, то не следует 
пeребарщивать с пoдкормками, 
мoжно oграничиться всего однoй 
или двумя. 

Опытные дачники предлага-
ют много замечательных вари-
антов подкормок. Опираясь на 
уже опробованную рецептуру, 
можно выбрать самую удачную 
«подборку» для вашей почвы, 
погодных условий и кошелька. 

Первая подкормка
Органика: свежий куриный 

(или перепелиный) помет в кон-
центрации 1:15, нaвозная жижa 
- 1:8, коровий или конский на-
воз - 1:6, настой зеленой травы 
- 1:5. Использовать свежеприго-
товленным. 

Минеральные удобрения: 
одна столовая ложка мочевины 
и 60 граммов супeрфосфата нa 
10 литрoв вoды.

Вторая подкормка
Органика: настой зеленой 

травы в кoнцентрaции 1:5.
Минеральные удобрения: 20 

граммов калийной селитры, 30 
граммов аммиачной селитры, 
40 граммов суперфосфата. Или 
другой вариант: суперфосфат 
и зола в сухом виде. Внести в 
землю, рассыпать и заделать 
рыхлением. 

Внекорневая подкормка: 35 
граммов суперфосфата на 10 
литров воды, 1 чайная ложка 
борной кислоты и 10-12 кри-
сталлов марганцевого калия нa 
литр вoды.

Третья подкормка
Органика: зеленое удобрение 

в кoнцентрaции 1:5.
Минеральные удобрения: 25 

- 30 граммов калийной селитры 
нa 10 литров вoды, 50 граммов 
мочевины нa 10 литров вoды, 
стакан золы нa 10 литров вoды. 

Внекорневая подкормка: 10 - 
12 граммов мочевины нa 10 ли-
тров вoды.

Четвертая подкормка
Органика: двухдневный на-

стой прелого сена. 
Минеральные удобрения: 28 - 

30 граммов соды пищевой нa 10 
литров вoды, один стакан золы 
нa 10 литров вoды. 

Внекорневая подкормка: 15 
граммов мочевины нa 10 литров 
вoды. 

Кстати, подкормка золой 
считается очень эффективным 
средством на любом этапе ро-
ста огурцов. Существует мне-
ние, что ее можно применять 
через каждые семь или десять 
дней все время, пока не закон-
чится плодоношение.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� советы 

Что нужно пионам  
для пышного 
цветения

Если правильно ухаживать за пионами в 
период вегетации, летом они очаруют сво-
им невероятно пышным цветением. О том, 
что можно применять и как лучше это сде-
лать, рассказывают наши опытные садо-
воды из коллективного сада «Черемушки».

- Пионы могут долгое время хорошо 
расти и обильно цвести на одном месте, 
- делится многолетним опытом Наталья 
Владимировна Симонова. - Но для этого 
нужно тщательно ухаживать за кустами 
растения. С третьего года после посадки, 
когда цветы начинают цвести, им необхо-
дима дополнительная подкормка.

Очень важна подкормка, которая приходится на период бутонизации. 
Как правило, она состоит из азота (10-15 граммов на куст), фосфора (15-20 
граммов) и калия (10-15 граммов).

Последний раз пионы подкармливают через одну-две недели после цве-
тения. В это время многолетние красавцы закладывают почки, удобрение 
должно содержать фосфор (15-20 граммов) и калий (10-15 граммов).

При внесении удобрений главное - не переборщить. Избыточное коли-
чество (особенно азота) способствует разрастанию листвы, а образование 
бутонов при этом задерживается.

Теперь несколько слов о том, какие комплексные удобрения помогут пио-
нам стать пышнее. Я использую минеральное удобрение Кемира: после по-
лива под каждый куст насыпаю горсть препарата и заделываю его в почву. 
Удобрение хорошо растворяется в воде и поступает к корням пиона.

Неплохо работает органическое удобрение Байкал ЭМ-1. В нем присут-
ствуют живые микроорганизмы, которые улучшают структуру почвы и по-
вышают ее плодородие. Это удобрение незаменимо для пионов, которые 
долгое время растут на одном и том же месте без пересадки. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. Настой крапивы. 

Чтобы огурцы отлично плодоносили, 
им необходима регулярная подкормка.
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- Сезон стал чемпионским. Как он 
складывался?

- Были удачные матчи, были неудач-
ные. В некоторых мне давали играть по 
13 минут, а иногда - по 34. Не знаю, чем 
это объяснить. Видимо, так тренер видел 
ситуацию. Самыми успешными для меня 
были две игры с командой «АлтайБаскет» 
(Барнаул) в финальной серии за первое 
место. 

Перед этими важными матчами вы-
был Андрей Малышев, основной цен-
тровой «Уралмаша» (рост 210 см, вес 105 
кг). Полуфинальную серию с командой 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп) мы выиграли 
– 3:0, но в третьей игре Малышев полу-
чил технический фол. В сезоне это был у 
него уже третий, и его дисквалифициро-
вали на две игры. И получилось, что два 
стартовых матча в серии с «АлтайБаске-
том» он пропускал. 

Всего мы провели с командой Бар-
наула пять игр: две - дома (проиграли - 
71:80, победили - 91:73), две – на выезде 
(выиграли - 68:57, проиграли – 49:59), и 
последняя снова прошла в Екатеринбур-
ге (51:47). Не скажу, что первая у меня 
получилась, да и на площадке провел 
всего 16 минут. Тренер меня постоянно 
дергал: то выпускал, то возвращал на 
скамейку - после ошибки. И психологи-
чески был не в лучшем состоянии. 

И вот вторая игра в финальной серии. 
Понимал: если мы дома проиграем, Бар-
наул у себя нас зацепит. И действитель-
но, если бы вторую дома не выиграли, у 
нас не было бы шансов на золотые ме-
дали. И к этому матчу подошел с макси-
мальной ответственностью, хорошо вы-

спался. В итоге набрал 24 очка и сделал 
9 подборов. 

Уже в Барнауле, в третьей игре серии, 
также показал хороший результат – 16 
очков плюс 7 подборов. У нас был такой 
настрой: надо обязательно выигрывать. 
И это получилось. Хорошо усилил нас 
Андрей Малышев. Я же все свои бро-
ски просто попал. Вышел с боевым на-
строем, да и тренер оказал доверие: вы-
пустил в стартовой пятерке. И я сделал 
все, что мог. 

В Екатеринбурге, в последнем мат-
че, игра была от защиты. За 34 секунды 
до конца четвертой четверти при счете 
44:44 Паша Трушников забил решающий 
трехочковый и стал героем. Если бы не 
попал, мы бы наверняка играли овер-
тайм. Конечно, можно было бы и там 
что-то сделать. Но мы одержали победу 
в основное время и стали чемпионами. 
Вот такой сезон выдался, порой очень 
тяжелый.

- Кто поддерживал тебя на играх?
- В Екатеринбург на матчи регуляр-

но приезжали мои родители, бабушка и 
тетя. Приходило много знакомых, парни 
из команды УрФУ. Из «Старого соболя» 
приезжал на пару игр Даня Таупьев. У 
площадки сидели свои люди, и это хоро-
шая мотивация.

- Последняя новость. Тебя вызвали 
на сборы национальной студенческой 
команды России.

- В августе в китайском Тайбэе прой-
дет Всемирная летняя Универсиада под 
эгидой Международной федерации сту-
денческого спорта. Впервые на турнир 
поедут не профессионалы, формаль-

но числящиеся в вузах, а настоящие 
студенты (1993-1999 годов рождения). 
Надо отыграть за свой родной вуз хотя 
бы год. И я под это подхожу. (Илья - сту-
дент 3 курса НТИ (ф) УрФУ. – Ред.) Меня 
уже вызывали в Москву на просмотровый 
сбор. Прошли две тренировки 11 июня и 
две игры с резервной сборной России – 
12 и 13-го числа. 

После чемпионства тяжело нахо-
дить мотивацию, и в первой игре себя 
не очень показал. Во второй меня выпу-
стили уже в третьей четверти, и я оты-
грал всего 12 минут, но с хорошим ре-
зультатом: боролся и забил свои семь 
очков. 

На сбор в Москву вызывают более 
двух десятков человек, из них отберут 
18 на сбор в Словении. Подключат еще 
игроков U-20 из национальной сборной 
России (юноши до 20 лет). А на между-
народный турнир в Китае и Универсиаду 
поедет всего 12 человек.

- Обычно ты говорил, что тебе 
очень нравится Нижний Тагил. Екате-
ринбург занял в сердце место Тагила? 
Или, может быть, очень понравились 
другие города, где пришлось побы-
вать?

- Тагил – мой родной город, и я его 
люблю. Правда, когда недавно был в Мо-
скве, меня просто очаровала атмосфера 
в парке Горького. Невозможно было со-
скучиться. Везде происходит что-то ин-
тересное. Люди добрые и улыбчивые. 
Хочу снова туда. Мне нравится Москва. 
Но – не больше Тагила.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО БК «УРАЛМАШ».

�� баскетбол

Вызван на сборы в Москву 

«ТР» продолжает следить за карье-
рой тагильского баскетболиста, бывше-
го игрока «Старого соболя» Ильи Агин-
ских (23 года, КМС, нападающий-центр, 
рост 204 см, вес 95 кг). В минувшем се-
зоне, выступая за екатеринбургский БК 
«Уралмаш», он стал чемпионом России в 
Суперлиге 3 вместе с двумя другими та-
гильчанами - защитником-нападающим 
Алексеем Макаровым и главным трене-
ром Станиславом Истоминым. 

Илья Агинских с чемпионским кубком 
в сезоне 2016-17.

�� хоккей

Кирилл Путилов 
возвращается  
в «Спутник»

В хоккейном «Спутнике» - первый но-
вобранец. В родной клуб возвращается 
28-летний защитник Кирилл Путилов. 

Воспитанник местной школы покинул 
Нижний Тагил после сезона 2010-2011 
годов. Как говорится, ушел на повыше-
ние: перебрался в Ханты-Мансийск, в  
команду «Югра», выступающую в КХЛ. 
Однако сразу в элитном дивизионе за-
крепиться не удалось, большую часть 
сезона Кирилл выступал за фарм-клуб в 
чемпионате Казахстана. Затем пробился 
в основной состав «Югры».

В КХЛ Путилов успел поиграть и за то-
льяттинскую «Ладу», а в ВХЛ - за тюмен-
ский «Рубин», волжскую «Ариаду» и усть-
каменогорское «Торпедо». 

Прошлый сезон защитник провел в 
«Торпедо», которое стало победителем 
регулярного чемпионата. В 41 матче за-
бросил одну шайбу и сделал 9 результа-
тивных передач. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА КХЛ.

�� футбол

Максим Канунников переходит в столичный «Спартак»
25-летний полузащит-

ник «Рубина» Максим Ка-
нунников, воспитанник 
тагильской СДЮСШОР 
«Уралец», в самое бли-
жайшее время сменит 
команду, сообщают феде-
ральные СМИ. Новый се-
зон футболист проведет в 
московском «Спартаке». 

У Максима остался год 
контракта с казанским 
клубом, но в договоре 
предусмотрена сумма от-
ступных. 

В составе «Рубина» 
Канунников провел в раз-
личных турнирах 91 матч 
и забил 19 голов. Сейчас 
он выступает за сбор-
ную России в Кубке кон-
федераций.  Если пере-
ход в столичную команду 
состоится, тагильчанин 
получит шанс сыграть в 
Лиге чемпионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС».

�� память

Увековечат память Сергея Николаева
На фасаде здания СДЮСШОР «Аист» 

на горе Долгой появится мемориальная 
доска в честь бывшего руководителя Вы-
сокогорского рудоуправления Сергея 
Николаева. 

Благодаря Сергею Николаеву в  
1960-е годы были построены горнолыж-
ная трасса, комплекс трамплинов, пан-
сионат «Аист», медицинский восстанови-
тельный центр. Приняты в эксплуатацию 
стадион в пойме реки Тагил, стрелково-

охотничий стенд, в жилых кварталах - три 
хоккейных корта. Спортивный клуб «Вы-
сокогорец» объединял 22 спортивных со-
оружения.

КСТАТИ. На комплексе трамплинов 
специалисты устанавливают систему 
ветрозащиты. Уже возведено несколько 
опор. 

- Работы должны завершиться в пер-
вой декаде сентября, и никаких сомне-
ний, что все будет выполнено к этому 

моменту, нет, - сообщил «Р-спорту» пре-
зидент Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья России 
Дмитрий Дубровский.

Напомним, наличие ветрозащиты – 
обязательное условие для проведения 
мужского этапа Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина. Из-за ее отсут-
ствия в прошлом декабре турнир отме-
нили.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кирилл Путилов.

Максим Канунников.
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�� футбол

От лидеров отвернулась удача

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Триумф» (Алапаевск) 8 7 0 1 23-7 21
2 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» (Нижний Тагил) 8 6 1 1 26-7 19
3 «Жасмин» (Михайловск) 8 6 1 1 23-9 19
4 «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 8 4 1 3 16-13 13
5 «Реж-хлеб» (Реж) 8 4 1 3 14-11 13
6 «Факел» (Богданович) 8 4 1 3 17-18 13
7 «Арти» (Арти) 8 3 1 4 12-16 10
8 «Металлург» (Двуреченск) 8 2 2 4 17-22 8
9 «Брозекс» (Березовский) 8 2 1 5 11-16 7

10 «Титан» (Верхняя Салда) 8 1 2 5 8-19 5
11 «Металлург» (Нижние Серги) 8 1 2 5 11-29 5
12 «Атлантик» (Красноуфимск) 8 0 3 5 11-22 3

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Спутник» 4 3 0 1 10-6 9
2 ФК «Фортуна» 3 3 0 0 23-1 9
3 «Алмаз-Планта» 4 3 0 1 16-6 9
4 ФК «Гальянский» 4 3 0 1 18-3 9
5 «Высокогорец» 4 2 0 2 12-11 6
6 «Баранча» (пос. Баранчинский) 3 2 0 1 7-6 6
7 «Металлург» (Нижняя Салда) 4 2 0 2 12-9 6
8 «Салют» 3 2 0 1 9-4 6
9 «Спарта» 4 0 0 4 6-23 0

10 «Росметаллопрокат» 3 0 0 3 1-18 0
11 «Металлург-НТМК-2» 4 0 0 4 3-30 0

Чемпионат Нижнего Тагила

Чемпионат Свердловской области, вторая группа

Состоялись очередные 
матчи в чемпионатах 
Свердловской области и 

Нижнего Тагила. Команды, воз-
главляющие турнирные табли-
цы, уступили своим соперни-
кам.

В восьмом туре областного 
первенства (вторая группа) ли-
дера победил наш «Металлург-
НТМК». До встречи с тагиль-
ским клубом алапаевский «Три-
умф» выиграл все семь матчей 
и успел создать отрыв в пять оч-
ков от ближайшего преследова-
теля, все того же «Металлурга-
НТМК». Победное шествие пре-
рвалось на глазах собственных 
болельщиков.

Тагильчане трижды поразили 
ворота хозяев поля. Очередной 
дубль оформил Ильгиз Фатта-
хов, пополнил свой бомбардир-
ский актив и Александр Шашу-
ков. Этот дуэт нападающих – 
главная ударная сила нашей ко-
манды. «Триумф» размочил счет 
с пенальти.

Победу футболисты посвяти-
ли важному событию в жизни ка-
питана Вячеслава Исупова, у ко-
торого  недавно родилась дочь. 

В субботу, 24 июня, на ста-
дионе «Уралец» «Металлург-
НТМК» будет принимать «Фа-
кел» из Богдановича. 

Не сумел удержаться на вер-
шине и лидер чемпионата Ниж-
него Тагила. Команда «Алмаз-
Планта» уступила «Спутнику» - 
2:3. Вагонский клуб, составлен-
ный из воспитанников СДЮС-
ШОР,  сменил соперника на 
верхней строчке таблицы. По 9 
очков набрали еще три коллек-
тива.

Без поражений идет по дис-
танции только ФК «Фортуна», 
который во втором туре подряд 
не пропускает и забивает по 10 
мячей. На этот раз досталось 
дублю «Металлурга-НТМК». Хет-
трик в активе Евгения Неустро-
ева.

Три раза поразил цель и Вла-
димир Овсянников. Его «Салют» 
разгромил «Спарту» - 7:2. Са-
мым результативным оказался 
Максим Рыболовлев из «Высо-
когорца» - у него покер из го-
лов, а команда победила «Ме-
таллург» из Нижней Салды – 4:2. 
ФК «Гальянский» с «сухим» сче-
том разобрался с «Баранчой» - 
5:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� гребной слалом

Роман  
с «серебром»

На алтайской реке Семе со-
стоялись всероссийские сорев-
нования по гребному слалому 
«Юность России». За награды 
боролись спортсмены не стар-
ше 15 лет.

Нижний Тагил представляли 
воспитанники СДЮСШОР «Ура-
лец». Роман Дуб занял второе 
место в гонке на каноэ-одиночке, 
а затем вместе с Ростиславом 
Сологаевым стал серебряным 
призером в турнире каноэ-двоек.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Отлично разогнались!
Тагильские легкоатлеты завоевали 12 медалей на первенстве 

Свердловской области среди спортсменов  2002-2003 г.р., кото-
рое состоялось в выходные в Каменске-Уральском.

По два «золота» в активе воспитанников СДЮСШОР «Юпитер». 
София Зыкова и Алексей Пирогов показали лучшие результаты в 
беге на 400 и 800 метров. Их одноклубница Анна Некрасова по-
бедила на дистанции 300 метров с барьерами. 

Арина Моторина из ДЮСШ «Юность» - чемпионка в беге на 
100 метров. Здесь соревновались более 100 участниц. Еще один 
представитель «Юности» Александр Пантюхин занял первое ме-
сто в прыжках в длину. Компанию на пьедестале ему составили 
тагильчане Михаил Мальгин (СДЮСШОР «Спутник») и Данил Ро-
манов («Юность»).

В беге на 3000 метров «серебро» у Данила Шкуратова («Юпи-
тер»), «бронза» - у Сергея Темнова («Спутник»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Алапаевский стадион «Центральный». Ильгиз Фаттахов забивает мяч  
в ворота местного «Триумфа».

Поле школы №64. 
Очередная успешная атака «Салюта» в матче со «Спартой».

Перед матчем с «Триумфом».  
Капитан команды «Металлург-НТМК» Вячеслав Исупов.  

Стадион «Высокогорец». Матч «Высокогорец» - «Металлург»  
(Нижняя Салда). В атаке - Максим Рыболовлев.
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День молодежи в Нижнем Тагиле 
В Ленинском районе

22-23 июня, 16.00 Турнир по шахматам среди предприятий, организаций и учреждений 
Ленинского района, посвященный Дню молодежи МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», улица Газетная, д. 109

23 июня, 13.30 Фестиваль трудовых отрядов «Формула успеха», 
посвященный «Дню молодежи» и «Дню города-2017» МБУ ДО ДЮЦ «Мир» (парк им. Горького), улица Оплетина, 10

23 июня, 12.00 Конкурсная программа «Молодежный проспект» Клуб «Горняк», улица Носова, 83
23 июня, 11.00 Игровая программа «Я-лидер» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, улица Космонавтов, 12
24 июня, 11.00 Чемпионат города по ловле донной удочкой Набережная Выйского пруда, улица Верхняя Черепанова

24 июня, 16.00-23.00 Городской праздник «День молодежи» 
(по отдельной программе)

Городской парк им. А.П. Бондина, площадка за КДК «Современник», на-
бережная Тагильского пруда по улице Горошникова

26 июня, 11.00 Игровая программа «Я-лидер» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, улица Космонавтов, 12

26-30 июня, 9.00-16.00 Выставка экологических плакатов «Снижение экологических рисков. 
Проблемы отходов в городе»

МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов», улица Пархоменко, 18 
(актовый зал)

27 июня, 16.00 Интеллектуально-познавательная игра для молодежи «Где логика?» МБУ ДК «Юбилейный»,улица Фрунзе, 39
27 июня, 18.00 Молодежная вечеринка «Жара!» МБУ ДК «Юбилейный», улица Фрунзе, 39
27 июня, 13.00 Флэш-моб «Танцуй, пока молодой» Клуб микрорайона Верхняя Черемшанка, улица Полуденская, 25

27-28 июня, 13.30 Слет трудовых отрядов мэра Ленинского района 
«Молодежный авангард», посвященный Дню молодежи МБУ ДО ДЮЦ «Мир», улица Оплетина, 10

30 июня, 18.00 Развлекательная программа «Даешь молодежь!» ДК поселка Евстюниха, улица Лайская, 19

В Тагилстроевском районе
с 1 по 25 июня Фотовыставка «МЫ МОЛОДЫЕ» МБУ Дом детского творчества Тагилстроевского района, улица Черномор-

ская, 98
23 июня, 12.00 Молодежный квест «Мы - молодое поколение» МБУ «Дворец национальных культур», улица Кольцова, 23

23 июня, 19.30 Концертная программа ВИА «МЕЛОДИКА», 
посвященная Дню молодежи МБУ «Дворец национальных культур»,улица Кольцова, 23

25 июня, 
17.00 час., 19.00 

Льготный кинопоказ, приключенческий фильм 
«Любовь на острове смерти» МБУ «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец», улица Победы, 26

26 июня, 11.00-15.00 Спортивно - туристическая познавательная программа, посвященная 
Дню молодежи, «Волшебный рюкзачок» МБУ ДО ГДДЮТ, улица Красногвардейская, 15 (зрительный зал)

27 июня, 14.00 Торжественное закрытие смены, посвященное Дню молодежи,  
«Хит-парад. ru Зеленая планета»

МБУ ДО ГДДЮТ, улица Красногвардейская, 15
(зрительный зал)

30 июня, 13.00 Торжественно - развлекательное мероприятие 
«Молодежное лето – 2017», посвященное Дню молодежи МБУ «Городской Дворец молодежи», улица Пархоменко, 37

В Дзержинском районе
23 июня, 16.00 Праздничная программа, посвященная Дню молодежи  

(выступления отрядов мэра, концертная программа) Культурно-массовая зона площади Славы, проспект Дзержинского

23 июня, 18.00 «Парад детских колясок» Культурно-массовая зона площади Славы, проспект Дзержинского

24 июня, 14.00 
Праздничная программа, посвященная Дню молодежи (велопробег, 
эстафета молодых пап с колясками, чествование молодых мам, 
выставка «Автозвук», концертная программа)

Площадь у ДК «Космос», улица Щорса, 8а

24 июня, 16.00-19.00 Мастер-классы и соревнования по скейтбордингу Культурно-массовая зона площади Славы, проспект Дзержинского

27 июня, 18.00 Ток-шоу «Мы тагильчане!» 
(в программе: конкурсы, соревнования, концерт) ДК микр. Сухоложский, улица Краснофлотская, 28

1 июля, 15.00 Автоквест, посвященный Дню молодежи территория Дзержинского района
1 июля, 17.00 Торжественное собрание, посвященное Дню молодежи ДК им. И.В. Окунева, улица Окунева, 1

В территориальных образованиях города Нижний Тагил
24 июня 18.00 Развлекательная программа «Новое поколение» ДК поселка Уралец
24 июня 17.00 Музыкальный вечер «Танцевальное ревю» ДК села Верхняя Ослянка
27 июня 15.00 Развлекательная программа «Это наше молодое поколение» ДК села Серебрянка
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Во время прошедшего в на-
чале июня урагана в этом учеб-
ном заведении сдуло практи-
чески всю крышу – около 500 
квадратных метров, а в актовом 
зале выбило несколько окон. 

По словам директора школы 
Татьяны Моисеенко, всего два 
года назад кровля школы была 
отремонтирована. Работу под-
рядчик выполнил качественно, 
однако заменять сами стро-
пильные конструкции в планах 
не было. Если бы не удар сти-
хии, крыша простояла бы еще 
долго.

На ремонт 65-й школы из об-
ластного бюджета выделено 4,9 
млн. рублей. Учебное заведение 
обратилось к уже проверенно-
му подрядчику, заключив с ним 
договор с 10 июня. На этот раз 
на крыше заменят стропильные 
конструкции и все укрепят осно-
вательно, с учетом возможности 
повторения урагана.  

Пока трудится бригада при-
мерно из пяти человек, позднее 
ее увеличат. Рабочие проводят 
измерения, с помощью 32-ме-
трового крана наверх доставили 
деревянные балки, уже установ-

�� последствия стихии

Сделают крышу за 45 дней

лена часть новых несущих кон-
струкций, проходит демонтаж 
старых. Все необходимые мате-
риалы закуплены и обработаны 
огнезащитным раствором.  

- Как только крыша будет за-
кончена, перейдем к ремонту 
спортивного зала, который по-
страдал из-за осадков. Пока все 
идет по графику. Если погода по-
зволит, то закончим даже рань-
ше намеченных сроков – по до-
говору, должны уложиться в 45 

дней. В крайнем случае, к концу 
июля все будет готово. Крышу 
укрепим дополнительной арма-
турой, провяжем толстой прово-
локой, помимо обычных крепле-
ний. Делать какое-то временное 
укрытие нет смысла, так как его 
унесет ветром. В спортзале сде-
лаем потолок, выровняем полы, 
все покрасим, также отремон-
тируем раздевалки и установим 
новые пластиковые окна в акто-
вом зале,- рассказал мастер «АС 

Строй» Илья Питкевич. 
В этом году Татьяна Моисе-

енко собиралась уйти на заслу-
женный отдых, но ураган не дал 
сбыться планам. 

- Я не могу бросить учебное 
заведение и своих коллег в тя-
желый момент, - рассказала ди-
ректор. - Произошедшее силь-
но сплотило наш коллектив, на 
борьбу с последствиями урага-
на вышел весь педсостав и даже 
дети. Очень сильно нам помога-
ет отряд мэра. В день урагана 
мы застелили пленкой актовый 
и спортивный залы, подставили 
всю посуду, какая была. К сожа-
лению, дожди очень осложня-
ют ситуацию, много протечек. 
Особенно тяжело пришлось в 
минувший понедельник, когда 
весь день лил дождь, в актовом 
и спортивном зале с потолков 
текло почти так же, как на ули-

це. С самого утра мы носились 
с тряпками и ведрами, но вода 
все равно протекла на третий и 
местами на второй этажи.  

Школа после трагедии не 
осталась без внимания. В день 
ЧП в субботу приехал начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юрлов, 
в воскресенье в школе побыва-
ли замглавы города по соцпо-
литике Валерий Суров и депу-
тат Заксобрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин, в 
понедельник - врио губерна-
тора Евгений Куйвашев и мэр  
Сергей Носов лично осмотрели 
поврежденное учебное заведе-
ние. Так что все это время ситу-
ация находилась на контроле. 

- Моральная поддержка и та-
кое чуткое отношение властей 
к нашим проблемам очень под-
держало нас в трудные минуты, 
– сказала Татьяна Моисеенко.

К сожалению, выделенных 
средств школе хватит только на 
аварийные работы, косметиче-
ский ремонт придется делать за 
счет скромного бюджета учреж-
дения. Во время визита Евге-
ний Куйвашев отметил, что нуж-
но отремонтировать и спорт-
площадку возле школы. Так что 
учебное заведение очень рас-
считывает на помощь, а коллек-
тив смотрит в будущее с опти-
мизмом.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.  

xw  02 стр.

Татьяна Моисеенко.

Илья Питкевич. 
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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 

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 28 июня 
«ТАЧКИ-3» 6+
«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: РЫЦАРЬ» 12+
«МУМИЯ» 16+
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 18+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 28 июня 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 18+
«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
«МУМИЯ» 16+
«ТАЧКИ-3» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: РЫЦАРЬ» 12+
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

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

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

Набережная пруда «Тагильская лагуна» 
(улица Горошникова)

16.00 - 
17.00

у свето-
музыкального 

фонтана

«Зарядка с чемпионом»
зарядка с именитыми спортсменами по раз-
личным направлениям фитнеса, показатель-

ные выступления воспитанников ДЮСШ, 
СДЮСШОР города

16.00 - 
19.00

напротив 
свето-

музыкального 
фонтана

Тагильский АРБАТ
ярмарки, мастер-классы, выставка-продажа 

изделий декоративно-прикладного твор-
чества, торговые точки, «ЭКОлайф-хаки», 

игровые и развлекательные центры
16.00 - 
19.00

у ротонды 
на набережной

Фото-сушка «В объективе – молодежь!»
выставка работ молодых 

фотографов,фотосессии, 
печать фотографий

16.00 - 
19.00

у детской 
площадки 

на набережной

FestiART
художники-портретисты, шаржи, картины, 

рисование песком, аквагрим
16.00 - 
19.00

напротив 
свето-

музыкального 
фонтана

Съемочная площадка «Тагил. 
ЭКО-апгрейд»

предложения, пожелания, 
ответы на вопросы

17.00 - 
19.00

площадка 
у NEBARа

Квест «Спортивная молодежь»
спортивно-развлекательная программа 

17.00 - 
19.00

«Тагильская 
лагуна» 

«СТАРТАП. Инновации»
площадка оригинальных идей и проектов 

«Начни свое дело»
16.00 - 
18.00

Площадки 
театрального 

сквера вдоль спу-
ска к светомузы-

кальному фонтану

«Молоды душой»
выступление тагильских поэтов, 

авторов - исполнителей, музыкантов

Городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
12.00 - 
16.00

сцена в парке Сабантуй
национальных праздник

15.00 - 
17.00

площадка 
у колеса 

обозрения

«Здоровая молодежь – 
сильная молодежь!»

мастер-класс молодежного объединения 
«Воркаут НТ»

17.00 - 
20.00

площадка 
у колеса 

обозрения

Спортивное силовое шоу 
соревнование по тяжелой атлетике, показа-

тельные выступления объединения 
«Воркаут Нижний Тагил»

16.00 - 
18.00

г. Лисья Конкурс воздушных змеев
мастер-класс по изготовлению 

и запуск воздушных змеев
16.00 - 
21.00

у Нижних прови-
антских складов
(ул. Уральская)

Театральный дворик,
выступление театральных коллективов горо-
да, перфомансы, интерактивные постановки

16.00 - 
20.00

сцена в парке Фестиваль красок холи
развлекательная программа

21.00 - 
22.00

сцена в парке Фестиваль водных фонариков
развлекательная программа

в те-
чение 

дня

вдоль 
ограждения парка

«Чистый город»
акция по сбору и дальнейшей утилизации

отходов из пластика, стекла, бумаги

Площадка у КДК «Современник»
8.00 - 
16.00

главная сцена Чемпионат города по автозвуку

16.00 - 
18.00

площадка 
справа от КДК 

«Современник»

«Открытые сердца»
инклюзивная площадка, мастер-классы, вы-

ставка, игровая программа, конкурсы 
16.00 - 
18.00

перед КДК 
«Современник»

Выставка робототехники

16.00 - 
16.30

главная сцена «Как две капли» 
Фестиваль близнецов, 
двойняшек, тройняшек

16.30 - 
21.00

главная сцена Марафон «Зеленый свет» 
Финал городского фестиваля творчества 

студенческой и работающей молодежи 
«Соцветие талантов», КВН. 

Кубок главы города, выступление творческих 
коллективов города и области

21.00 - 
23.00

главная сцена Танцевальный Open-air

Сквер горно-металлургического колледжа 
(проспект Ленина, 38) 

15.00 - 20.00 скейт-
площадка

Соревнование по скейтбордингу
скейтбординг, ВМХ, роллеры

* В программе возможны изменения

24 июня

ФУТБОЛ
24 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. «Металлург-НТМК» - «Факел» 

(Богданович). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00.
СТРИТБОЛ
24 июня. Турнир, посвященный Дню молодежи. Площадь у ДК Окунева (ул. Ильича, 2), 11.00.
ГОНКА ГЕРОЕВ
24 июня. Демилитаризованная эстафета «Гонка героев».  ГЛК «Гора Белая», 12.00.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
22-24 июня. Велосипедная гонка «Евразия-2017». ГЛК «Гора Белая», 15.00.
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
24 июня. Чемпионат города. Выйский пруд, 11.00.

Сегодня - последний день  
приема заявок  
на турнир по стритболу!

24 июня на площади у Дворца культуры им. И.В.Окунева пройдет 
турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи и организован-
ный администрацией города и НПК «Уралвагонзавод». Торжествен-
ное открытие - в 11.00.

Кроме детско-юношеских команд  в соревнованиях будут уча-
ствовать  спортсмены подразделений УВЗ. Всего будет разыграно 
11 комплектов наград.

В четверг, 22 июня, в 17.00 заканчивается прием заявок по 
электронному адресу: st.sobol@mail.ru или в ДЮСШ «Старый 
соболь»: ул. Пархоменко, 37.
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22 июня. Ласточки и стрижи низко летают 
— дождь предвещают. Если с приближением 
туч пчелы не прячутся в ульи, а продолжают 
работу — дождя не будет. 

23 июня. Если на листьях ивы появляются 
капельки липкого сока — ждите скорого нена-
стья. Вороны хохлятся — к ненастью.

24 июня. Звезды мерцают зеленоватым 
светом — к ясному дню. Вороны садятся на 
самые низкие ветви деревьев и чистятся — к 
дождю.

25 июня. Ясный Млечный путь — к ведру. 
Большие росы в этот день - на добрый урожай.

26 июня. Мошкара толчется кругами — 

быть хорошей погоде. Утром цветы и тра-
вы пахнут сильнее обычного — скоро пойдет 
дождь. 

27 июня. Чайки садятся на воду, но при 
этом много не купаются — к ведру. Если день 
дождливый, то еще семь недель будет с дож-
дями.

28 июня. Ветер меняет направление про-
тив часовой стрелки — к продолжительному 
ненастью. Осот полевой не раскрыл свои цвет-
ки за весь день — завтра ждите дождя.

29 июня. Скот мало пьет воды, а днем спит 
— к непогоде. Туман с вечера опускается вниз 
и ложится на землю — к улучшению погоды.Н

ар
од

ны
е 

пр
им

ет
ы

ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

- Наш дедушка пять раз перепи-
сывал завещание. 

- А нечего было на учительнице 
русского языка жениться. 

* * *
- Стюардесса, почему мы летим 

и так трясемся? 
- А кто вам сказал, что мы ле-

тим? Полоса вся разбитая, взле-
теть не смогли. До Челябинска все-
го 100 километров - и так доедем. 

* * *
Объявление в  Интернете: 

«ГИБДД настоятельно рекомендует 
владельцам личных автомобилей 
отменить поездки на личных авто 
и воспользоваться общественным 
транспортом». Комментарий: «Про-
бовал. Водитель маршрутки дерет-
ся, нецензурно ругается, но за руль 
не пускает!»

* * *
Жена:
- До свадьбы ты называл меня 

солнышком, а после свадьбы все 
вечера проводишь в пивбаре.

Муж:
- Все правильно. От солнца - 

жара, от жары - жажда.
* * *

Пенсионерке Марии Ивановне, 
которой не удалось дозвониться до 
Путина, губернатор на радостях по-
дарил двухкомнатную квартиру.

* * *
- Девочки, какая диета лучше 

всего?
- Есть гречневую кашу без ниче-

го.
- Голой, что ли?

* * *
- Что хуже, когда жена не умеет 

готовить или не любит готовить? 
- Когда любит, но не умеет. 

* * *
- Ты нам чай налил? 
- Да. 
- Сахар положил и себе, и мне? 
- Да. И себе, и мне. 

* * *
На бракоразводном процессе 

в суде судья обращается к заяви-
тельнице: 

- Ваш муж и до вашей с ним 
свадьбы и пил, и курил, и по дев-
кам шлялся. Зачем вы тогда вышли 
за него замуж? 

- Дурой была! 
- Не цените вы супруга, а ведь 

он вас, дуру, замуж взял! 
* * *

Мне нужен кто-то, кто будет обо 
мне заботиться. Желательно, что-
бы это были не санитары психиа-
трической клиники. 

* * *
У реки зимой сидит рыбак, шап-

ка лежит рядом на льду, уши белые 
от мороза. Мимо проходит другой 
рыбак и говорит: 

- Ты что, обалдел? Надень шап-
ку, голову простудишь! 

- Ага, щас, вчера водку предла-
гали, а я не услышал. 

22 июня - День памяти и скорби, 76 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941).
23 июня - Международный Олимпийский день.
24 июня - День изобретателя и рационализатора.
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией.
27 июня - День молодежи в России.
29 июня - День партизан и подпольщиков.

Ср 
28 июня

восход/закат: 4.00/22.06 
долгота дня: 18 ч. 06 мин.

ночью днем

+13° +16°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+13° +20°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
23 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+14° +20°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
24 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+10° +20°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
26 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+11° +17°
Облачно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+12° +17°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
25 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+11° +16°
Малооблачно, 

сильный дождь

Магнитосфера спокойная

Курица и овощи -  
на все случаи

Рецепт с названием «На все случаи жизни» просто не мог не 
заинтересовать. Тем более что автор, опубликовавшая его в со-
циальных сетях, предлагала сразу несколько вариантов. И уве-
ряла – готовится все быстро, просто, вкусно, а ее гости всегда 
в восторге. 

Для начала нужно очистить и нарезать сырую картошку – кру-
жочками, репчатый лук – полукольцами. Куриное мясо выбираете 
на свое усмотрение: хоть филе, нарезанное кубиками, хоть готовый 
набор на подложке, но это не должен быть один большой кусок в 
миске. Все продукты нужно замариновать в майонезе в отдельных 
тарелках. При желании добавьте соль, молотый перец, любимые 
специи.

Первый вари-
ант.  Через час 
выкладываете в 
утятницу слоями: 
картофель, лук, 
мясо. Слои мож-
но повторить два 
раза. Ставите на 
медленный огонь 
тушиться. Воду 
добавлять не нуж-
но. Если пережи-
ваете, что еда мо-
жет подгореть или очень любите овощи, положите между слоями 
ломтики спелых сочных помидоров, они дадут необходимую жид-
кость. Учтите, что объем уменьшится почти в два раза. 

Второй вариант можно готовить через полчаса после начала ма-
ринования. Слои выкладывают на противень или в глубокую ско-
вороду с толстыми стенками. Сверху посыпают тертым сыром и 
зеленью, запекают в духовке.

Вкус у блюда меняется, но оба варианта хороши. С третьим и 
четвертым вариантами экспериментировать уже не стала, хотя ав-
тор рецепта уверяет, что слоеное мясо с овощами можно пригото-
вить с не меньшим успехом в мультиварке или в микроволновке.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Давно где-то под Дрезденом 
подъехали на бензоколонку за-
правляться. Вышел я из авто по-
любопытствовать, как это про-
исходит у них. На этой заправке 
система была примерно такая: 
на колонке несколько кнопок: 
«на 20 марок», «на 50 марок», 
«на 100 марок», «полный бак». 
Нажимаешь кнопку, бензин сра-
зу начинает заливаться в бак. В 
это время водитель идет пла-
тить за бензин. Я, естественно, 
задаю своему немецкому колле-
ге вопрос: 

— А что будет, если я не за-
плачу за бензин, а просто уеду?

Немец впал в легкий ступор. 
Переспросил: 

— Как это «просто уеду»?
— Ну, допустим, я вор. Украл 

бензин, понимаешь? 
— Понимаю. 
Немец задумался. Секунд 

через тридцать напряженной 
мозговой деятельности коллега 

хлопает себя по лбу и радостно 
сообщает: 

— Так здесь, наверное, есть 
видеокамеры! Если ты уедешь, 
не заплатив, номер твоего авто 
сообщат в полицию и тебя аре-
стуют! 

— А если номер грязный? 
Тут у немца делаются огром-

ные глаза, абсолютно ошара-
шенное лицо и задается следу-
ющий вопрос: 

— Как это «номер грязный»?
http://anekdotov.net.

Непонятливые немцы


