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Сергей НОСОВ.

Дорогая 
ливневка

Нынешним летом погода создает 
для городского хозяйства и для жи-
телей Нижнего Тагила немало про-
блем. Это касается и состояния ав-
тодорог во время ливней. Тагильча-
не совершенно правы, что обращают 
внимание власти на существующую 
проблему с дождевой канализацией, 
но давайте разберемся, почему она 
возникла и что делается, чтобы ис-
править ситуацию.

Ливневка в городе прочищается 
регулярно. Откапываем засыпан-
ные колодцы, вскрываем заасфаль-
тированные. Более того, сейчас осу-
ществляется инвентаризация всего 
хозяйства водоотведения.

Другое дело, что ливневая кана-
лизация не справляется с объемом 
воды, когда погодные условия пере-
ходят в разряд аномальных. И име-
ется она, к сожалению, не везде. 
Серьезная ситуация в Дзержинском 
районе, где ливневки изначально не 
было. В городе немало дорог, где 
ливнесток идет под уклон по поверх-
ности.

Состояние ливневой канализации 
на многих наших улицах такое, что ее 
нужно менять. Это касается, кстати, 
и всей системы водо- и теплоснаб-
жения. Однако выделяемое ежегод-
но бюджетное финансирование не 
позволяет городу выполнять норма-
тив замены сетей.

Есть еще ряд серьезных огра-
ничений, тормозящих обновление 
ливневки. По регламентам, соблю-
дение которых контролируют над-
зорные ведомства, ремонтировать 
ливневую канализацию или делать 
новую можно только в двух случаях 
– если осуществляется капитальный 
ремонт автодороги и если строит-
ся новая магистраль. Помимо это-
го, по нормативам, утвержденным 
в Свердловской области, в год в ре-
гиональную программу капремонта 
включается только один объект до-
рожного хозяйства муниципалитета.

В 2013-м это была улица Инду-
стриальная, в 2015-м и 2016-м – мо-
сты на Красноармейской и Фрунзе. 
В этом году мы добились разреше-
ния на капитальный ремонт и стро-
ительство одновременно двух боль-
ших комплексов автодорог. Они 
включают в себя девять улиц: Космо-
навтов – Быкова - Максима Горького 
– Победы - Грибоедова и Уральский 
проспект – Удовенко - Смелянского 
- Булата Окуджавы. Это объекты со 
всей инженерной инфраструктурой, 
в том числе с ливневой канализаци-
ей, а также с тротуарами.

Капитальный ремонт и строитель-
ство сразу двух таких крупных объек-
тов дорожного хозяйства - беспре-
цедентный случай в новейшей исто-
рии Нижнего Тагила, а то и всего ре-
гиона. Задачи на этот год большие, и 
сделать предстоит очень много.

Совмещение выборов гу-
бернатора области, мэра 
и депутатов горДумы 

Нижнего Тагила (возможно 45 
претендентов), новые компью-
терные технологии обработки 
бюллетеней, которых в нашем 
городе будет не менее 64 видов, 
различные подходы к досрочно-
му голосованию, отрывные та-
лоны, КОИБы и QR-код. Кроме 
этого большинство тагильских 
избирательных участков обору-
дуют веб-камерами. Это далеко 
не все, что предстоит внедрить 
и освоить членам избиратель-
ных комиссий в ближайшие ме-
сяцы. 

В горизбиркоме в формате 
пресс-конференции организа-
торы выборов в Нижнем Тагиле 
обсудили с журналистами осо-
бенности и сложности начав-
шейся избирательной кампа-
нии. Подобные встречи теперь 
станут регулярными. 

45 претендентов  
в тагильские депутаты

В обсуждении приняли уча-
стие председатель городской 
избирательной комиссии Ли-
дия Брызгалова, которая под-
робно рассказала о выборах 
главы города и тагильских пар-
ламентариев, а также руково-
дитель Ленинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Лариса Демья-
нова – ее часть выступления 
больше касалась избрания гу-
бернатора Свердловской об-
ласти.

- Нижний Тагил – единствен-
ный город, где еще сохранены 
прямые выборы главы, а также 
смешанная система избрания 
депутатов горДумы (подоб-
ное пока еще применяется в 
Екатеринбурге), - обратилась 
к журналистам Лидия Брызга-
лова. - На рассмотрение Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области уже внесены 
предложения по установле-
нию мажоритарной системы, 
когда выборы проводят только 
по округам, а не по спискам от 
политических партий. Но на се-
годня это окончательно не при-
нято, а у нас выборы были уже 
назначены 15 июня, поэтому 
корректировок по организации 
не произойдет.

В итоге, по словам предсе-
дателя горизбиркома, 10 сен-
тября тагильчанам предстоит 
определить 14 будущих депу-
татов местного парламента по 
пропорциональной системе 
(политические списки) и 14 - 
по одномандатным округам. 

- В 2012 году мы уже изби-
рали по такой системе, но тог-
да действовал единый список 
по городу, который состоял из 
относительно небольшого ко-
личества кандидатов, - под-
черкнула Лидия Григорьевна. - 
Сейчас единый список делится 
на территориальные партий-

ные группы. Следовательно, у 
каждого избирательного объ-
единения единый список со-
стоит из общемуниципальной 
части и из партийных троек. 
В связи с чем во всех избира-
тельных округах применят раз-
ные тиражи бюллетеней, будет 
свой кандидат и своя партий-
ная тройка.

- Все эти новшества повле-
кут за собой увеличение чис-
ла претендентов: минимум - 
34 человека, максимум - 45, 
- продолжила Лидия Брызга-
лова. - Календарь выборов в 
Нижнем Тагиле опубликован на 
официальном сайте города. На 
территории уже работают 14 
окружных избирательных ко-
миссий (места их размещения 
также опубликованы на офици-
альном городском интернет-
портале). 

Журналистам рассказали, 
что кандидаты приходят в из-
бирком, но пока исключитель-
но для консультации.

Как известно, выдвижение 
на сегодня состоялось только 
в округе №4 (в порядке само-
выдвижения заявила о жела-
нии баллотироваться Викто-
рия Зорина, 1991 года рожде-
ния, машинист мостового кра-
на АО «НПК Уралвагонзавод». 
- Прим. авт.)

Особенную активность пар-
тии проявляют в выдвижении 
на должность главы города, так 
как здесь не требуется предо-
ставление подписей от изби-
рателей в поддержку канди-
дата. 

После того, как политиче-
ское объединение определи-
лось, кто станет его «продви-
женцем», кандидаты обязаны 
открыть избирательный счет и 
сформировать избирательный 
фонд, только после этого они 
смогут начать собирать подпи-
си, изготовлять агитационные 
материалы. Все эти моменты 
жестко контролируются кон-
трольно-ревизионной служ-
бой. Претенденты скрупулезно 
проверяются на гражданство, 
судимость, образование, иму-
щество, наличие счетов в бан-

ках, акций, ценных бумаг. 
Организаторы подчеркнули, 

что главная сложность кампа-
нии заключается в том, что го-
лосование за губернатора и 
муниципальные выборы прой-
дут по разным схемам. Напри-
мер, на местных - отменены 
открепительные удостовере-
ния, но при этом в участко-
вых избирательных комисси-
ях пройдет досрочное голосо-
вание, оно начнется за десять 
дней до 10 сентября. 

В ближайшее время огром-
ное количество нюансов нужно 
донести до избирателей, что-
бы они не запутались в датах, 
кандидатах и списках. 

Выдвижение на должность 
мэра и депутатов горДумы за-
канчивается 21 июля, в 18.00 
по местному времени. Даже 
когда до часа «икс» останется 
пять минут, в приеме докумен-
тов не откажут. 

Отметим, при подсчете го-
лосов по партийным спискам 
итоги станут учитывать в це-
лом по городу, а распределе-
ние мандатов пойдет в зави-
симости от того, сколько голо-
сов набрало то или иное изби-
рательное объединение. Если 
партия заручится поддержкой 
пяти процентов голосов и бо-
лее, она получит право на один 
депутатский мандат. 

Открепительных  
и досрочного 
голосования  
на выборах 
губернатора не будет

Теперь избиратель сможет 
проголосовать по местонахож-
дению.

- Голосование за главу реги-
она пройдет по системе абсо-
лютного большинства, то есть 
кандидат должен набрать бо-
лее 50 процентов голосов из-
бирателей. Иначе 24 сентября 
состоится второй тур, - объяс-
нила представителям СМИ Ла-
риса Демьянова. 

Но как быть избирателям, 
которые 10 сентября не смогут 
прийти на свой участок по ме-

сту прописки, будут в поездке 
или командировке? Например, 
прописаны в Асбесте, а рабо-
тают в Нижнем Тагиле. 

Подход такой – отдать свой 
голос можно в любой точке 
Свердловской области. 

- Есть вариант написать за-
явление о включении в списки 
по месту своего нахождения, 
- прокомментировала Лариса 
Романовна. - Его можно подать 
за 45 (но не позже 10-ти) дней 
до дня голосования в террито-
риальные избирательные ко-
миссии по месту жительства 
или по местонахождению.

Все это, конечно, усложнит 
работу избиркомовцев. Ведь 
даже если человек предупре-
дит избирательную комиссию, 
что придет голосовать, нуж-
но будет отследить, чтобы не 
было случаев двойного и трой-
ного голосования. 

Чтобы исключить подобное, 
накануне единого дня голосо-
вания составят реестры убыв-
ших и прибывших – еще одна 
дополнительная забота для 
специалистов комиссий.

 С 30 августа УИКи начнут 
работать непосредственно с 
избирателями. Вместо откре-
пительных удостоверений бу-
дут выдаваться отрывные тало-
ны. Получить их можно не ра-
нее, чем за месяц, и не позже, 
чем за неделю до голосования.

Представители избирко-
ма Нижнего Тагила также рас-
сказали о технических ново-
введениях на выборах в этом 
году. Почти на всех участках 
Нижнетагильского округа бу-
дут использоваться либо КО-
ИБы, либо технология QR-
кодирования. Это поможет 
ускорить и сделать более про-
зрачным подсчет голосов. 

Также на избирательных 
участках планируют устано-
вить и веб-камеры. В общей 
сложности, ими воспользуют-
ся в четырех городах области 
– Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Первоуральске и 
Нижнем Тагиле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выборы-2017

С высокими  
технологиями
Для членов избирательных комиссий начался очень непростой и ответственный период 
подготовки к проведению единого дня голосования 10 сентября 

 Лариса Демьянова (слева) и Лидия Брызгалова.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№73

29 июня 2017 37 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Партии проводят свои 
предвыборные конферен-
ции. Это разные по мас-

штабу и активности форумы, но 
на каждом из них утверждаются 
программы и кандидаты, кото-
рых эти политические силы со-
бираются представить избира-
телям на выборах 10 сентября. 

На старт,  
внимание…

Политические объединения 
определяются по нескольким 
направлениям: кого они видят 
губернатором Свердловской об-
ласти, мэром Нижнего Тагила, 
депутатами горДумы седьмого 
созыва. Число участников гонки 
будет огромным: только на му-
ниципальных выборах 11 партий 
имеют право зарегистрировать 
своих выдвиженцев без сбора 
подписей горожан в свою под-
держку. 

До дня голосования осталось 
всего два с половиной месяца, 
и за это время им нужно сде-
лать немало. Главное - выйти к 
людям с качественной предвы-
борной программой. 

Расстановка сил меняет-
ся стремительно: по данным 
на вчерашний день, свердлов-
ское региональное отделение 
«Справедливой России» реши-
ло не выставлять своего канди-
дата на выборах главы Нижнего 
Тагила, но побороться за кресла 
в местном парламенте. Так же, 
как и «Партия роста». 

Партсписок справедливорос-
сов возглавит вице-спикер ны-
нешнего созыва горДумы Лео-
нид Мартюшев. В тройке с ним 
на выборы пойдут Игорь Мака-
ров, председатель ТОС «Пру-
док», и Сергей Шамшуров, ди-
ректор детско-юношеской спор-
тивной школы.

Своих кандидатов на долж-
ность главы Нижнего Тагила на-
звали ЛДПР и «Патриоты Рос-
сии».

От либерал-демократов вы-
двинут член партии и депу-
тат молодежного парламента 
Свердловской области Ильдар 
Раинбаков. В 2016 году он бал-
лотировался в Госдуму от Ниж-
него Тагила. 

От «Патриотов» - руководи-
тель общественного движения 

«Тагил без ям» Никита Чапурин. 
Его предвыборная программа, 
как рассказал журналисту «ТР» 
сам кандидат, станет продолже-
нием проектов, внедряемых в 
жизнь общественниками с 2011 
года.

- Сейчас документ дораба-
тывается в связи с тем, что я 
иду на выборы не самовыдви-
женцем, а кандидатом от пар-
тии «Патриоты России», - по-
яснил Никита Чапурин. - Нужно 
учитывать новые реалии. Одна-
ко ключевыми направлениями 
останутся дорожное хозяйство 
и ЖКХ. За последние годы нам 
удалось поднять активность го-
рожан в решении проблем в 
этих сферах.

В планах -  
18 проблем

В прошедший вторник ста-
ли известны фамилии тех, кого 
видят в муниципальных органах 
власти нижнетагильские еди-
нороссы. По итогам тайного 
голосования на внеочередной 
конференции выдвиженцем от 
«ЕР» на пост мэра стал победи-
тель внутрипартийных прайме-
риз Сергей Носов.

- Невыполнимых обещаний 
мы не даем, но намеренно ста-
вим перед собой сверхзадачи, 
- прокомментировал свою про-
граммную статью Сергей Носов. 
– В общей сложности, в планах 
18 социальных направлений: 
те, что развивались в послед-
ние пять лет, и по ним уже есть 
достижения, и новые. Среди 
них «Холодное водоснабжение», 
«Светлый город», «Безопасный 

город», «Тагильский трамвай», 
«Лифтовое хозяйство», «Дорож-
ная инфраструктура», «Чистый 
город», «Фонд капитального ре-
монта», «Физическая культура и 
спорт», «Образование», «Культу-
ра», «Молодежь», «Медицина», 
«Туризм».

Преемственность предвы-
борного документа тагильских 
единороссов прослеживается 
не только в направлении реше-
ния городских задач, но и тех, 
что ставят область, а также фе-
деральные власти. Например, 
тема «Ясли – детям», «Жилье». 

Пока есть один самовыдви-
женец на выборы депутатов 
горДумы: по округу №4 заяви-
ла свою кандидатуру машинист 
мостового крана УВЗ Виктория 
Зорина. А вот большинство по-
литических партий еще разду-
мывают насчет претендентов в 
местный парламент. 

Ясность есть лишь у едино-
россов: в своей команде депу-
татов седьмого созыва они ви-
дят как опытных парламента-
риев, так и новичков. Все также 
участники праймериз, набрав-
шие большее число голосов вы-
борщиков.

14 округов – 14 претенден-
тов, из которых восемь – де-
путаты уходящего созыва гор-
Думы: Андрей Галахов, Игорь 
Базилевич, Вадим Раудштейн, 
Владимир Антонов, Никита Бер-
кутов, Вячеслав Малых, Кон-
стантин Шведов, Алексей Пы-
рин.

Новые политические фигуры, 

которым предстоит побороться 
за победу в тагильских окру-
гах, - начальник металлургиче-
ского производства УВЗ Роман 
Гореленко, уполномоченный 
профкома ЕВРАЗ НТМК Нико-
лай Атаманкин, главный энер-
гетик ЕВРАЗ НТМК Денис Коря-
кин, директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь Темнов, дирек-
тор «Нижнетагильских тепловых 
сетей» Андрей Обельчак, дирек-
тор школы №32 Галина Масли-
кова.

Кто идет  
в губернаторы  
и Совет Федерации?

На этой предвыборной плат-
форме число участников гон-
ки растет с каждым днем. Кан-
дидатам в губернаторы нужно 
помимо всего прочего решить, 
кто пойдет с ними в команде в 
качестве потенциального пред-
ставителя в Совете Федерации. 
Официальных заявлений об 
этом до сих пор нет.

Вчера было известно о вось-
ми претендентах на пост руко-
водителя региона.

«Яблоко» все-таки выдвину-
ло главу Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана, это решение приняло 
федеральное бюро партии. 

Свердловское отделение 
«Патриотов России» объяви-
ло своим кандидатом призера 
Олимпиады 2004 года Олесю 
Красномовец. Кстати, Олеся 
стала первой женщиной, вы-
двинутой на ближайшие выбо-

Никита Чапурин.

Участники партконференции «ЕР».

ры губернатора Свердловской 
области.

Партия «Народ против кор-
рупции» на съезде, прошедшем 
в Москве, выдвинула руководи-
теля центрального совета Об-
щероссийской общественной 
организации «Центр противо-
действия коррупции в органах 
государственной власти» Вик-
тора Костромина. 

От «Справедливой России» 
на губернаторские выборы идет 
депутат Заксобрания Дмитрий 
Ионин, от «Единой России» - 
врио губернатора Евгений Куй-
вашев, от КПРФ – управляю-
щий директор ПАО «Плюс Банк» 
Алексей Парфенов, от «Россий-
ской экологической партии «Зе-
леные» - депутат Екатеринбург-
ской горДумы Константин Ки-
селев, от «Российской партии 
пенсионеров за социальную 
справедливость» - депутат ека-
теринбургской горДумы Дми-
трий Сергин, от ЛДПР - депутат 
Государственной думы Игорь 
Торощин. 

Однако это далеко не окон-
чательный расклад сил, по-
скольку ни один из кандида-
тов в губернаторы еще не про-
шел процедуру регистрации в  
облизбиркоме. Для этого им не-
обходимо пройти «муниципаль-
ный фильтр», собрав подписи в 
свою поддержку от всенародно 
избранных мэров и депутатов 
муниципальных дум в нашем 
регионе. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выборы-2017: расстановка сил

Пишем программы
Многое зависит от того, с какими проектами 
кандидаты выйдут к людям

�� кибератака

«Входим  
в штатный режим»

Немало проблем предприятиям и организациям России, 
Украины и некоторых европейских стран доставила хакерская 
атака вируса Petya, обрушившая позавчера компьютерные 
системы ведущих энергетических, финансовых и металлур-
гических компаний. Среди пострадавших, например, комби-
нат «ЕВРАЗ НТМК», чья информационная система также под-
верглась атаке.

Как вчера по просьбе «Тагильского рабочего» прокоммен-
тировали ситуацию в официальном сообщении компании, ее 
основные производства продолжают работу. Угрозы безопас-
ности предприятию и сотрудникам нет. «Входим в штатный 
производственный режим»,- подчеркнули на ЕВРАЗ НТМК.

Борис МИНЕЕВ.

�� ЖКХ

Началась подготовка  
к отопительному сезону

О том, как обстоят дела, перед главой города  
Сергеем Носовым отчитались руководители тепло-
снабжающих организаций.

Директор Тагилэнерго Сергей Козлов сообщил, 
что на насосных станциях уже выполнено 40% ре-
монтных работ, на теплоисточниках – 30%. Из за-
планированных к перекладке пяти километров те-
плотрасс уже заменено более половины. 

По словам директора Нижнетагильских тепловых 
сетей Андрея Обельчака, из 23 котельных восемь 
уже полностью приведены в порядок. В Горэнерго 
насосные станции готовы на 50%, теплоисточники 
– на 30%. 

По информации начальника управления ЖКХ ад-
министрации города Егора Копысова, управляющие 
компании Нижнего Тагила оценивают подготовку 
своих фондов к работе в зимних условиях на 40%.

- Надо сделать акцент не на количество заменен-
ных труб, а на улучшение качества услуги, предо-
ставляемой горожанам, - подчеркнул Сергей Носов. 
– По каждому дому в ближайшее время должны быть 
составлены дефектные ведомости. Нужно требовать 
от управляющих организаций планомерного выпол-
нения графика ремонтных работ по МКД уже сейчас, 
чтобы не было аврала в сентябре.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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На пресс-конференции за-
меститель генерального 
директора АО «ГАЗЭКС» по 

Горнозаводскому округу Сергей 
Логинов сообщил о газификации 
жилых домов: 

- За последние четыре года в 
поселке Черноисточинск прове-
ли около 26 километров газопро-
вода. Закончили строительство 
первой очереди газопроводов на 
Голом Камне. В микрорайоне за-
вершаются работы по вводу се-
тей в эксплуатацию, к сентябрю 
газ уже поступит. Продолжается 
газификация Первомайского, По-
кровского, в Николо-Павловском 
смонтировали 16 км газопрово-
да. Ввод в эксплуатацию тоже в 
ближайших планах. 

Главный инженер АО «ГАЗЭКС» 
по Горнозаводскому округу Ан-
дрей Симонов рассказал о сезон-
ных ремонтах. 118 км подземного 
газопровода будут проверены на 
герметичность. Около 4,5 тысячи 
отключающих устройств прой-
дут техобслуживание, 39 из них 
заменят в ходе капремонта. Ре-
монт коснется и трех зданий га-
зорегуляторных пунктов. В конце 
июля и начале августа несколько 
предприятий, в том числе Урал-
химпласт, будут отключены от га-
зоснабжения. Вынужденный пе-
рерыв, связанный с ремонтами, 
займет несколько дней. Жилые 

�� приговор

По три года колонии  
за наркотики

Три года проведут в колонии общего режима мо-
лодые тагильчане за незаконное хранение и приоб-
ретение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на днях 
состоялись судебные заседания, по результатам ко-
торых и были вынесены обвинительные приговоры. 

Жители Тагилстроевского района 23 и 26 лет в 
феврале были задержаны с наркотическим веще-
ством сотрудниками уголовного розыска отдела по-
лиции №19. Было установлено, что наркозависимые 
приятели через интернет приобрели для личного 
употребления почти четыре грамма синтетического 
наркотика. Получили его в виде закладки, находив-
шейся в вентиляционном отверстии жилого дома на 
улице Матросова. Часть употребили, а с остатками 
их задержали полицейские. 

Обвиняемые, имеющие постоянное место ра-
боты и жительства, положительные характеристи-
ки, во всем раскаялись и признали свою вину. Тем 
не менее, суд признал их виновными в совершении 
преступления и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок три года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима каждому.

К такому же сроку лишения свободы приговорены 
еще двое молодых людей. У 33-летнего ранее не су-
димого мужчины, проживающего на улице Металлур-
гов, сыщики уголовного розыска изъяли 0,271 грам-
ма «синтетики», а 19-летний парень, который ранее 
не попадал в поле зрения правоохранителей, был за-
держан оперативниками с двумя граммами наркоти-
ка. К реальному сроку молодому человеку придется 
выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� инфекции

Русская рулетка
В Свердловской области два смертельных случая в ре-

зультате укусов членистоногих. Тагильчан среди погиб-
ших нет, однако в тяжелом состоянии в городском стаци-
онаре находятся две пенсионерки, у которых врачи подо-
зревают клещевой энцефалит. Одна из них пострадала в 
коллективном саду «Шахтер» в поселке Песчаный, другая 
– в деревне Соседково. Обе женщины не были привиты, 
что и привело к тяжелым последствиям. 

Добавим, в прошлом году за этот же период было за-
регистрировано шесть человек с подозрением на энце-
фалит, налицо снижение. Видимо, в рост пошла другая 
инфекция, переносимая кровопийцами, - клещевой бор-
релиоз, его подозревают уже у восьми жителей Нижнего 
Тагила. Пятеро из них – пенсионеры. 

Всего, согласно последним данным, в нашем городе 
за период сезона активности клещей зарегистрированы 
около 900 пострадавших от укусов. Это много, однако си-
туация более спокойная, чем в 2016-м, когда укушенных 
насчитывалось в 1,4 раза больше.

Возможно, дожди и прохладная погода, которая со-
провождает весь июнь, снизила активность паукообраз-
ных. 

Между тем, не менее 100 человек в неделю обнаружи-
вают, что их укусил клещ, и около 30 процентов обратив-
шихся получают иммуноглобулин, потому что результаты 
исследования клещей подтверждают заражение инфек-
цией. 

Недаром медики говорят, что укус клеща – это русская 
рулетка со здоровьем: хотя шансы заболеть не слишком 
высоки, сложность в том, что ни вы сами, ни врачи не 
смогут оценить опасность сразу. 

Не дать кровопийце присосаться - лучшая мера профи-
лактики. Из других действенных вариантов защиты – при-
вивка и меры осторожности при пребывании на природе: 

если вы пошли в лес, необходимо надевать одежду светлых 
тонов (на ней клещ лучше виден и его проще обнаружить). 
Регулярно проводить самоосмотры; перед выходом ис-
пользовать средства, отпугивающие насекомых. 

Если клещ укусил, нужно немедленно обратиться в 
травмпункт по месту жительства, затем сдать кровопий-
цу на исследование в лабораторию.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� безопасность

А у нас проверят газ. 
А у вас?
Руководители холдинга «ГАЗЭКС»  
в Горнозаводском округе рассказали журналистам 
о развитии газового хозяйства, летней ремонтной 
кампании в Нижнем Тагиле, а также о том,  
чем грозит отказ от прохождения 
техобслуживания газового оборудования

дома отключать не будут. 
Техническое обслуживание 

внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
является обязательным, владе-
лец должен сам заключить соот-
ветствующий договор. Плановое 
ТО в квартире с газовой плитой 
проводится раз в три года. При 
наличии газовых водонагрева-
телей и котлов, а также в тех слу-
чаях, когда у оборудования истек 
срок эксплуатации, обслужива-
ние проводится раз в год. Спе-
циалисты проводят визуальный 
осмотр, проверяют герметич-
ность соединений, целостность и 
укомплектованность оборудова-
ния, работоспособность и смазку 
кранов, наличие тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах и при-
тока воздуха для горения. Прово-
дят инструктаж по правилам без-
опасности. 

За пять месяцев 2017 года тех-
обслуживание прошли более 11 
тысяч газовых плит. В 2200 квар-
тир специалисты не смогли по-
пасть. По словам Сергея Логи-
нова, после серии взрывов газа в 
России введена административ-
ная ответственность для безот-
ветственных потребителей газа. 
Введены штрафные санкции за 
уклонение от своевременного 
техобслуживания и ремонта газо-
вого оборудования, замены при-

К сожалению, в последнее 
время участились случаи под-
делки таких объявлений другими 
организациями, которые пред-
ставляются газовиками и даже 
фамилиями реальных работни-
ков «ГАЗЭКСа». Так что выявить 
обман бывает очень непросто. И 
если сторонняя контора окажет 
услугу, к примеру, по монтажу 
счетчиков, и сделает это некаче-
ственно, вам будет непросто до-
казать это и вернуть свои деньги 
назад. За два года в Нижнем Та-
гиле сторонними организациями 
установлено около 300 газовых 

счетчиков, 50 из них – с наруше-
ниями требований безопасности, 
на этом оборудовании выявлены 
утечки газа. А это значит, что каж-
дый шестой счетчик несет угрозу 
безопасности всего дома. 

Мы рекомендуем требовать у 
газовиков удостоверение, под-
тверждающее, что перед вами – 
сотрудник ГАЗЭКСа. Можно по-
звонить в аварийно-диспетчер-
скую службу по телефону 04 и по-
просить диспетчера подтвердить 
факт проведения работ в вашем 
доме. Или познакомиться с гра-
фиком проведения ревизий на 
официальном сайте компании. 
Обращайте внимание на внеш-
ний вид газовиков. Наши специ-
алисты приходят в спецодежде с 
символикой предприятия. 

Регулярное проведение тех-
обслуживания Андрей Симонов 
назвал единственным способом 
обезопасить себя от несчастных 
случаев с бытовым газом. Что-
бы своевременно реагировать 
на утечку газа, можно установить 
сигнализатор загазованности. 
Этот вопрос собственник решает 
за свой счет. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

боров, а также за отказ в допуске 
специалистов для планового ТО. 
Размер штрафа – от 1000 до 2000 
рублей. При повторном наруше-
нии – от 2000 до 5000 рублей. В 
случае, если оно привело к угро-
зе причинения вреда жизни или 
здоровью людей – от 10 000 до 
30 000 рублей. 

- Мы делаем все возможное, 
чтобы информировать жиль-
цов о сроках работ, - поясняет  
Сергей Логинов. – Встречаемся 
на собраниях, посылаем уведом-
ления, размещаем объявления на 
подъездах. 

Специалист Елена Ипатова рассказывает, как безопасно пользоваться бытовым газом. 

Сергей Логинов. Андрей Симонов.



Удар в лицо
Детские хирурги – не со-

трудники «скорой», но теперь 
и они среди тех, кто работа-
ет с риском для жизни. После 
дикой истории в тагильской 
поликлинике на улице Карла 
Маркса, когда отец малень-
кого пациента ударом в лицо 
сломал доктору челюсть, оста-
лось много вопросов, и один 
из них: сможем ли мы переубе-
дить приехавшего в наш город 
медика, что не все тагильчане 
ведут себя по-хамски?

Доктору, чем-то разозлив-
шего посетителя, пришлось 
перенести операцию. Теперь 
попробуйте заверить его, что 
нет повода бояться за свою 
жену, тоже медицинского ра-
ботника, и ребенка: горожане 
уважают врачей, их нам ката-
строфически не хватает, вла-
сти и руководство клиник де-
лают очень много для привле-
чения специалистов в наши 
больницы из разных уголков 
России. Думаете, поверит? 

В любом конфликте могут 
быть виноваты обе стороны. И 
на каждой лежит определен-
ная доля ответственности за 
происходящее. Но сломанная 
челюсть на глазах маленьких 
пациентов - это зверство. Ни-
когда не соглашусь с теми, кто 
в соцсетях оставлял под сооб-
щением о случившемся ком-
ментарии с орфографически-
ми ошибками: «Просто так не 
бьют!», «Половину наших вра-
чей давно пора …!» 

В тот день, 20 июня, когда 
произошло нападение, опе-
рирующий хирург вел амбула-
торный прием, совмещая его 
с дежурством в стационаре. 
Он мог отказаться от дополни-
тельной нагрузки.

- Случившееся вывело из 
равновесия коллектив медра-
ботников: если физическое 
состояние потерпевшего га-
рантированно станет лучше, 
то моральная травма слишком 
глубока, нанесена она всему 
медицинскому сообществу 
города, - признался главный 
врач городской детской боль-
ницы Дмитрий Клейменов. 

Сейчас много говорят о 
том, как организовать охрану 
врачей: от наркоманов, пья-
ных посетителей. Люди в бе-
лых халатах изначально более 
уязвимы перед агрессивными, 
набившими руку в потасовках 
«пациентами». 

В нашем случае «тревожная 
кнопка» не спасла бы: напав-
ший пришел в поликлинику с 
семьей, а не с ватагой подвы-
пивших дружков.

Значит, должна быть отдель-
ная статья Уголовного кодекса. 
На самом деле, законопроек-
тов на эту тему уже принима-
лось несколько, но эксперты 
уверены, что все подобные 
деяния в отношении врачей 
можно квалифицировать по 
другим статьям УК, к примеру, 
хулиганство. 

Хотя одно лишь изменение 
законодательства не изменит 
положение дел, пока те, кто 
умеет доказывать свое мнение 
только кулаком в лицо, не пе-
рестанут считаться «героями», 
борцами за справедливость.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Тем не менее, подрядчики 
без дела не сидят. Макси-
мально используют «сухие» 

дни. К примеру, уже заасфаль-
тирован значительный участок 
улицы Восточной - от Жуковско-
го до Победы. Строители про-
двигаются дальше, устанавли-
вают бордюры.

- Весной ездить было невоз-
можно, больше 10-15 километров 
в час не разгонялись, вырулива-
ли на встречку, чтобы не попасть 
в яму, - рассказал автомобилист 
Михаил Поршнев. – Много раз 
дорогу подсыпали, грейдер про-
гоняли, но особой пользы от это-
го не было. Теперь сделали прак-
тически идеально, разве что шов 
посередине вызывает некоторые 
вопросы. Специалисты, которые 
будут принимать работу, оценят 
качество. А в целом, следующая 
весна покажет, насколько добро-
совестно потрудились подряд-
чики.

Как сообщил на своей стра-
нице в социальной сети руко-
водитель общественного дви-
жения «Тагил без ям» Никита 
Чапурин, на улице Чайковско-
го бригада УБТ-Сервиса по-
пробовала уложить асфальт по 
бесшовной технологии. Полу-
чилось неплохо, подрядчики го-
товы применять этот метод и в 
дальнейшем.

- Продольный шов на экспе-
риментальном участке очень 
хорош! – поделился впечатле-
ниями побывавший на объекте 
Чапурин. - Но выявлены другие 
дефекты. Съезды выполнены 

�� дороги-2017

Графики трещат из-за погоды
Дождливое лето ставит под угрозу запланированные сроки проведения ремонтов. 
Пока серьезных отставаний от графика нет, но прогнозы синоптиков, увы, пессимистичны. 
В ближайшее время осадки не прекратятся

На улице Оплетина подрядчики начали установку бордюров.Новое дорожное полотно на улице Восточной.

Асфальтовое покрытие снято (ул. Космонавтов).

Демонтаж старого основания на Космонавтов.

небрежно, на дорожном полот-
не - сеть трещин примерно метр 
на метр. Есть замечания к тро-
туару: в дождь весь газон смоет, 
нужны бордюры.

По просьбе жителей у детско-
го сада на Чайковского сделают 
пешеходный переход. Возмож-
но, еще один появится у кафе 
около пересечения с Ленин-
градским проспектом.

Начались работы по установ-
ке бордюров на улице Оплетина. 
Старый камень практически де-
монтировали.

Компания «Уралстроймон-
таж» продолжает капитальный 
ремонт улиц Космонавтов и По-
беды. Дорога перекрыта полно-
стью до остановки «Красногвар-
деец», оставлены только сквоз-
ные проезды по Красноармей-
ской и Пархоменко. Подрядчики 

демонтируют асфальт, брусчат-
ку и старое основание. Все, что 
пригодно для повторного ис-
пользования при благоустрой-
стве города, складируется. 

В процессе ремонта будут за-
менены сети, проходящие под 
проезжей частью и тротуарами: 
водоводы, теплотрассы, элек-
трические, кабели связи. 

На этой неделе подрядчики 
приступили к прокладке тран-
шеи для ливневой канализации. 
Случайно обнаружили остатки 
старой системы: на перекрестке 
с Фрунзе люк был спрятан под 
слоем асфальта. На карте этих 
сетей нет.

Работы, запланированные на 
этот год, завершатся к 1 октя-
бря. Пока они идут по графику. 
Напомним, масштабный проект 
включает в себя капитальный 

ремонт дорог на улицах Грибо-
едова, Победы, Космонавтов, 
Быкова и Максима Горького (на 
участке от Быкова до Черных).

Эта же организация, Урал-
строймонтаж, ведет строитель-
ство парка «Народный» в пой-
ме реки Тагил между мостами 
на Фрунзе и Красноармейской. 
Здесь не все гладко: подрядчик 
должен был покинуть объект 
еще 20 июня, но не успел вы-
полнить свою задачу.

Как доложил главе города 
Сергею Носову директор Алек-
сей Голященко, в планы строи-
телей вмешались погода и чело-
веческий фактор. Грузовики не 
могут передвигаться по город-
ским дорогам, потому что раз-
несут грязь на колесах по всему 
пути следования.

Кроме того, не хватило щебня 
для завершения отсыпки дорог. 
Считали, что потребуется око-
ло 24 тысяч кубических метров, 
но уже использовано примерно 
38 тысяч и необходимо еще, как 
минимум, пять. 

После завершения работ, ко-
торые продлятся еще несколь-
ко дней, специалисты Тагил-
дорстроя смогут приступить к 
укладке асфальта и плодород-
ного слоя почвы для газонов. 
Одновременно будут монтиро-
ваться сети наружного освеще-
ния. Парк должен быть готов к 
сентябрю.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru

Ул. Космонавтов. Движение закрыто.
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�� цирк

От небесного до крем-брюле
Воспитанники «Аншлага» 

оценили ремонт и выбра-
ли цвет для стен репети-

ционного манежа. 
Будущие воздушные гим-

насты, акробаты, вольтижеры, 
жонглеры, эквилибристы  наде-
ли строительные каски и отпра-
вились в нижнетагильский цирк  
на строительную площадку. Са-
мой маленькой участнице экс-
курсии Алине исполнился год и 
семь месяцев. Она терпеливо 
молчала, пока на нее надевали 
каску, а потом не менее терпе-
ливо и заинтересованно смо-
трела на происходящее вокруг.

В коллективе занимаются 
около 180 детей в возрасте от 
трех до 25 лет.  На экскурсию в 
практически заново отстроен-
ный цирк пришли пятнадцать 
человек, включая самых ма-
леньких. 

Директор Руслан Марчевский 
рассказал будущим цирковым 
артистам, как идет реконструк-
ция здания, и показал  репети-
ционный манеж, где ребята смо-
гут тренироваться. 

- Раньше в помещении этого 
манежа был склад, потом шино-
монтаж, коптильня. Крыша тек-
ла на протяжении нескольких 
лет, от воды сгнили закладные, 
- отметил Руслан Марчевский. 
-  Помещение было очень раз-
рушенным. Сейчас его усилили, 
укрепили, будут добавлены до-
полнительные подвесы для цир-
кового оборудования. Помеще-
ние станет полноценным залом 
для цирковых репетиций.

Внутри будут находиться тре-
нажеры, под реквизит обустрое-
ны небольшие склады, лебедки, 
зеркала, шведская стенка, ста-
нок для занятия балетом и мно-

го всего для подвески, чтобы 
будущие воздушные гимнасты 
смогли заниматься на профес-
сиональном уровне.

Приглашенные аншлаговцы 
выбрали цвета стен, в которые 
в ближайшее время будет окра-
шен манеж. Четыре стены - че-
тыре цвета. Остановились на 
небесном, бирюзовом, бежевом 
и крем-брюле. 

Кстати, последний цвет вы-
брала руководитель циркового 
коллектива «Аншлаг» Марина 
Гунина:

- Мы ждали репетиционный 
манеж очень давно, наверное,  
лет восемь или десять. Обеща-

ния были, но дальше разговоров 
дело не шло. С приходом ново-
го руководителя цирка ситуация 
изменилась. С появлением ма-
нежа решается наша  пробле-
ма с отсутствием высоты. Воз-
душные гимнасты смогут здесь 
репетировать многие сложные 
номера. 

По словам Руслана Марчев-

ского, на данный момент в цир-
ке  выполнено около 80 процен-
тов всех ремонтных работ. Оста-
лись в основном отделочные  и 
монтажные, установка кресел и 
декор. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru

Алина и ее мама, Анастасия Евдык, руководитель студии «Аншлаг», 
занимается с самыми маленькими цирковыми артистами. 

Руслан Марчевский.

Выбираем цвет для манежа.

Экскурсия по цирку. Фото на память.

Помещение репетиционного манежа.
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Детский отдых – проблема взрослых
Многодетные мамы жалуются на нехватку льготных путевок 

Заявку на путевку в летний 
лагерь можно подать с 
личного компьютера, но 

многие родители по старинке 
выстраиваются в живые очере-
ди перед районными МФЦ. Од-
нако гарантию детского отды-
ха за городом бессонные ночи 
перед многофункциональными 
центрами все равно не дают, 
даже если семья может рассчи-
тывать на льготы.

У Татьяны Татауровой четве-
ро детей. Она воспитывает их 
одна – муж погиб. Женщина на-
ходится в отпуске по уходу за 
ребенком. Возможности на лето 
вывезти трех старших из города 
у нее нет. Одна надежда – бес-
платные путевки в муниципаль-
ные лагеря. 

В день подачи заявок, 20 
апреля, женщина заняла оче-
редь в Тагилстроевский МФЦ 
за пять часов до его открытия. 
Она была 38-я в списке: другие 
родители пришли еще раньше. 
Заявки Татьяна подала на вто-
рую смену сразу в три лагеря – 
«Северянку», «Звонкие голоса», 
«Лесной ручеек». Но путевок все 
равно не хватило. На прошлой 
неделе в центре организации 
отдыха и оздоровления детей 
женщине предложили заплатить 
4 тысячи рублей за каждого ре-
бенка. Это 25%  исходной сум-
мы, но для многодетной семьи 
без отца все равно дорого.

- Мне сказали, что в «Севе-
рянку» пришли только три бес-
платные путевки для многодет-
ных. А мы якобы обвели кружком 

пункт договора, что согласны 
частично оплатить путевки. Я не 
могла этого сделать, потому что 
у меня просто нет возможности 
выплатить эту сумму! - возму-
щается Татьяна.

В такой же ситуации оказа-
лась другая многодетная мама 
– Светлана Тураева. В очереди 
перед Тагилстроевским МФЦ 
она была 36-й и тоже осталась 
за бортом. Чтобы отправить де-
тей в муниципальный лагерь, ей 

понадобится 16 тысяч рублей. К 
тому же, отдельно надо опла-
тить перевозку детей до места 
отдыха. В этом году бесплатный 
транспорт не был предоставлен. 

Минус 33,5 млн. рублей
В прошлом году, вспомина-

ет Татьяна Татаурова, путевок в 
«Северянку» им тоже не доста-
лось, но на замену предложили 
санаторий «Руш». В этом году 

запасных вариантов нет. 
В центре организации оздо-

ровления и отдыха детей «ТР» по-
яснили, что в 2016 году город за-
купил более 1000 путевок в раз-
личные санатории, которые рас-
пределялись между льготниками. 
В 2017-м такой возможности не 
было. Это связано с тем, что об-
ластную субсидию на организа-
цию летней оздоровительной 
кампании Нижнему Тагилу уре-
зали на 33,5 миллиона рублей. 

В лагерях в этом году отдо-
хнут 5012 детей. Только 10% от 
общего количества путевок рас-
пределяются между детьми без 
внесения родительской платы. 
Отдохнуть бесплатно могут дети 
из многодетных семей, дети-си-
роты, оставшиеся без попече-
ния родителей, из семей, име-
ющих доход ниже прожиточно-
го минимума, установленного 
в Свердловской области, полу-
чающие пенсию по потере кор-
мильца и дети безработных ро-
дителей, состоящих на учете в 
центре занятости.

Несмотря на то, что много-
детным семьям на каждую сме-
ну выделяется почти полови-
на всех бесплатных путевок, на 
всех, конечно, не хватает.

- В центре организации оздо-
ровления и отдыха детей могут 
предложить родителям путев-
ку с частичной оплатой, если у 
семьи есть такая возможность, 
- сообщила «ТР» ответственный 
секретарь городской межве-
домственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
Галина Никонова.

Поднять вопрос  
в Госдуме

Ежегодная проблема нехват-
ки путевок многодетным семьям 
была бы снята, если бы их вклю-
чили в список льготников, кото-
рые могут претендовать на по-
лучение путевок вне очереди, 
считает начальник управления 
образования администрации 
Игорь Юрлов. Он предложил 
семьям обратиться к депутату 
Госдумы Алексею Балыбердину. 

- В начало электронной оче-
реди, согласно федеральному 
законодательству, встают те, 
кто имеет статус первоочеред-
ников, - напомнил Игорь Юрлов. 
– Это работники правоохрани-
тельных органов, судов, про-
куратур, служащие в рядах Во-
оруженных сил РФ. Вторая ка-
тегория – это льготники, к ним 
относятся опекаемые дети. К 
сожалению, многодетные семьи 
ко второй категории не относят-
ся, и не в полномочиях муници-
палитета вносить изменения в 
этот порядок. 

Кстати: на 5.012 путевок в ла-
геря этом году поступило 7,5 ты-
сячи электронных заявок. Из них 
около тысячи – через районные 
МФЦ. Детей этим летом прини-
мают девять муниципальных ла-
герей и один санаторий-профи-
лакторий «Сосновый бор».

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Многодетные мамы Светлана Тураева и Татьяна Татаурова  
не смогли получить льготные путевки в лагеря.

�� происшествия

Двое утонули, одного вытащили

В пожаре погибли мать и сестра

�� учения

Наши спасатели заняли третье место 

�� дата

С 20-летием, «Вера, Надежда, Любовь»! 
На минувшей неделе в реке Черной, не-

подалеку от поселка Черноисточинск, уто-
нула девочка.

Как сообщил старший инспектор Ниж-
нетагильского участка ГИМС МЧС Сергей 
Богдашин, трое подростков отправились 
купаться на так называемую Авроринскую 
плотину. Неподалеку от того места есть 
мост: именно с него и решила нырнуть 
14-летняя девочка. Оказавшись в воде, 
она запуталась в проволоке, течение от-
несло ее под мост, откуда она уже не смог-
ла выбраться.

Установлено, что девочка не сказала 
родителям о том, что пошла купаться с 
подругами, сообщили в областном след-
ственном комитете. По факту гибели несо-
вершеннолетней ведется проверка.

Еще одна трагедия произошла в сере-
дине июня. В полицию заявили о пропаже 
жителя Старателя, 43-летнего мужчины. 

Позднее на Тагильском пруду, между Ру-
шом и Ключиками, рыбаки зацепили спин-
нингом его труп. Погибший был в трусах. 
Не исключено, что, находясь в нетрезвом 
виде, решил искупаться. Этим делом за-
нимаются в полиции.

А вот другому любителю купания в во-
доемах повезло больше. На прошлой не-
деле в службу спасения поступил тревож-
ный звонок: в районе плотины Выйского 
пруда мужчина в воде кричит о помощи.

Двое неравнодушных прохожих спасли 
из воды тонущего 20-летнего парня. Когда 
спасатели приехали на место, горе-пло-
вец находился уже на берегу. 

Спасенный молодой человек был в со-
стоянии сильного опьянения и получил 
переохлаждение. Спасатели передали его 
медикам «скорой помощи», рассказали в 
центре защиты населения.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Тагильчанин случайно устроил дома по-
жар, в котором погибли его мать и сестра. 
Виной всему – алкоголь. Мужчина выпил, 
решил покурить на диване и задремал. 
Пламя от тлеющей сигареты распростра-
нилось по комнате, загорелись мебель и 
домашние вещи. В результате родствен-
ники погибли, а на виновника трагедии за-
вели уголовное дело. 

Подсудимый проживал в одной квар-
тире вместе со своей матерью, сестрой и 
малолетней племянницей. Периодически 
мужчина злоупотреблял спиртным и имел 
обыкновение курить в своей комнате. 
Именно эти две вредные привычки и при-
вели к трагедии, произошедшей в ночное 

время, когда его домочадцы спали. В ре-
зультате тления непогашенной сигареты 
произошло возгорание дивана и других 
предметов интерьера. Из-за задымления 
получили отравление окисью углерода 
и продуктами горения мать подсудимо-
го, его сестра и малолетняя племянница. 
Жизнь ребенка была спасена медиками, 
две женщины погибли. 

Подсудимый полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном. Пригово-
ром суда ему назначено наказание в виде 
двух лет ограничения свободы с наложе-
нием ряда ограничений.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В городском Дворце детского и юно-
шеского творчества состоялся праздник, 
посвященный юбилею общественной 
организации инвалидов «Вера, Надеж-
да, Любовь». Уже 20 лет она объединяет 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказывает помощь, решает на-
сущные проблемы, а также, и это, навер-
ное, самое главное, дает возможность 
общаться друг с другом. Инициатор соз-
дания и бессменный руководитель орга-
низации - Людмила Гапонова. Благодаря 
неравнодушию и усилиям этого челове-
ка за 20 лет сделано немало добрых дел 
для людей, которые, к сожалению, в на-

шем обществе зачастую оказываются в 
вынужденной изоляции. 

Со сцены ГДДЮТ звучали поздравле-
ния от гостей и слова благодарности от 
членов общества. Замечательные вы-
ступления коллективов дворца, студен-
тов медицинского колледжа и филиала 
РГППУ в Нижнем Тагиле, учащихся хо-
ровой студии «Звонкие голоса» и Ни-
коло-Павловской школы искусств «Ко-
кетка» создали настоящую атмосферу 
праздника, который продолжился дру-
жеским чаепитием, интересными кон-
курсами и мастер-классами в фойе.

Яна НЕТУНАЕВА. 

Спасатели из Нижнего Тагила побы-
вали на областных открытых учениях  
в  природной среде «Уралспас-2017.
Спаси детей» на территории природ-
но-минералогического заказника «Ре-
жевской». 

По информации центра защиты на-
селения, участвовало два десятка  
команд из Свердловской и других об-
ластей. Помимо профессионалов, чле-
нов общественных спасательных и по-
исковых отрядов, было много туристов, 
путешественников, любителей спорта, 
экстрима, активного образа жизни. 

По легенде, детская туристская груп-
па, сплавлявшаяся по реке Реж, поте-
рялась из-за наводнения или лесного 
пожара. 

Спасатели действовали в условиях ди-
кой природы. Нужно было найти и спасти 
«потерявшихся детей», команды могли 
использовать любые средства, в том чис-
ле автотранспортные - легковые полно-
приводные автомобили и квадрациклы.

По итогам двухдневного «Уралспа-
са-2017» обе тагильские команды наш-
ли большое количество  условных по-
терявшихся и заняли третье место. Им 
были вручены медали и кубок.

Специалисты смогли отработать на 
практике в  условиях дикой природы на-
выки спасения людей: в лесу, в горах, 
на воде и под водой, а также обменять-
ся опытом и знаниями с поисковиками 
Урала  и других регионов страны. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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�� благодарность

Для одних командировка 
закончилась,  
для других только началась

�� после события

Сотрудники Нижнетагильской полиции верну-
лись из служебной полугодовой  командировки в 
Северо-Кавказском регионе. Начальник межму-
ниципального управления МВД России «Нижне-
тагильское» полковник полиции Ибрагим  Абдул-
кадыров встретился с личным составом. 

Тагильчан сменили сотрудники, которых нака-
нуне проводили в очередную шестимесячную слу-
жебную командировку. Командированные  вдали 
от дома будут оказывать практическую помощь 
местным органам внутренних дел в поддержании 
правопорядка и раскрытии преступлений. Прово-
дить прибыли  друзья, коллеги и родственники. 
Объятия и поцелуи на прощание, и автобус с по-
лицейскими от городского управления внутрен-
них дел выехал в Екатеринбург, где состоялся об-
щий сбор свердловчан и откуда эшелон напра-
вился до места назначения. 

Вернувшиеся же тагильчане  в составе свод-
ного отряда ГУ МВД по Свердловской области 
выполняли служебные задачи по охране обще-

ственного порядка, несли службу на контроль-
но-пропускных пунктах,  проверяли проходящий 
автотранспорт на предмет обнаружения оружия, 
наркотических средств, занимались оперативной 
работой. 

Главный полицейский города поблагодарил 
подчиненных за выдержку, терпение и ответ-
ственное выполнение поставленных задач, от-
метив, что в адрес тагильчан слышал лишь поло-
жительные отзывы от руководства оперативной 
группы.

- В командировке, защищая и отстаивая ин-
тересы нашей страны,  бойцы показали себя с 
хорошей стороны, проявили стойкость и самые 
сильные черты своего характера. Многие отли-
чившиеся получили ведомственные награды и 
нагрудные знаки, - добавил полковник Абдул-
кадыров.

Полицейским предстоят медико-психологиче-
ские обследования, небольшой период реабили-
тации, после чего они приступят к службе в городе.

Цветы для Елены Симоновой.

�� происшествия

Сам задержал подозреваемого в краже
Отжали входную дверь и вывезли радиаторы 

Полицейские Нижнего Тагила задер-
жали подозреваемого в квартирной кра-
же благодаря сообразительности потер-
певшего. 

Как сообщили в пресс-службе по-
лиции,  около 21 часа в дежурную часть 
межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» по телефо-
ну 02  позвонил мужчина, проживающий 
на улице Лебяжинской. Он сообщил, что 
задержал человека, который обокрал его 
квартиру.

На место происшествия дежурный 
направил ближайший экипаж вневедом-
ственной охраны, который доставил обо-
их мужчин в отдел полиции для выясне-
ния обстоятельств. Выяснилось, что по-
терпевший возвращался с работы, когда 
заметил рядом с домом нетрезвого муж-
чину, на котором была его спортивная 
куртка. Это вызвало некоторое подозре-
ние, но мужчина продолжил путь домой. 
Как только он зашел в свою квартиру 
на первом этаже, тут же заметил отсут-
ствие олимпийки и сотового телефона. 
Недолго думая хозяин квартиры выбежал 

из подъезда и уже у соседнего дома до-
гнал злоумышленника и вызвал полицию.

Задержанным оказался неработаю-
щий 37-летний, ранее судимый за кра-
жи и грабежи мужчина, не имеющий ре-
гистрации и места постоянного прожи-
вания в городе. Он рассказал полицей-
ским, что, проходя мимо дома, увидел 
приоткрытое окно первого этажа. Убе-
дившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, выдавил окно и проник в 
квартиру. Там он забрал первое, что по-
палось под руку. В числе похищенного 
оказались ювелирные изделия, сотовый 
телефон, туалетная вода и спортивная 
кофта, которую похититель тут же приме-
рил на себя. Сумма ущерба, причинен-
ного владельцу имущества, составила 25 
тысяч рублей.

По словам задержанного, похищен-
ные ювелирные изделия он подарил де-
вушке - приемщице в ближайшем лом-
барде. Куда дел телефон и туалетную 
воду, не помнит, так как был пьян.

В полиции возбуждено уголовное 
дело.

Сотрудники отдела полиции №19 и вне-
ведомственной охраны Росгвардии задер-
жали с поличным двух мужчин при совер-
шении кражи с территории одного из це-
хов предприятия, расположенного в Тагил-
строевском районе.

В начале июня ночью в отдел полиции 
№19 поступила оперативная информация 
о том, что с территории цеха на улице Ба-
лакинской  неизвестные пытаются похитить 
радиаторы. 

На место происшествия оперативно 
прибыли сотрудники уголовного розыска 
и сотрудники вневедомственной охраны. 
Им удалось задержать двух мужчин, гру-
зивших в старую «Волгу» новые радиаторы 
отопления.

Как рассказал заместитель начальника 
отдела полиции №19 майор полиции Тарас 
Булгаков, задержанными оказались жите-
ли Тагилстроя, одному – 31 год, второму 
- 47. Один из задержанных  ранее судим 
за кражи и недавно освободился из мест 
лишения свободы. Его приятель работает 
в строительной компании, к уголовной от-
ветственности не привлекался.

Оперативники установили, что подозре-
ваемые уже не первую ночь вывозили иму-

Когда полицейским 
говорят спасибо…

В адрес начальника МУ МВД России «Нижнетагильское»  пришло 
письмо от представителя «Ассоциации юристов России» Марата 
Ганиева. Он выразил признательность инспекторам подразделе-
ния по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16 Наталье 
Масленниковой и Елене Симоновой за профессионализм и ком-
петентность. 

В конце мая у сына Марата Ганиева неизвестный подросток по-
хитил сотовый телефон. Все произошло во дворе дома на улице 
Ломоносова. Когда 10-летний мальчик гулял на улице, к нему подо-
шел незнакомец и попросил телефон, чтобы позвонить. Как только 
телефон оказался в его руках, бросился бежать.

По словам инспекторов ПДН, обманутому мальчику показали фо-
тографии подростков, ранее замеченных в совершении подобных 
преступлений. На одной из них он узнал своего обидчика, 12-лет-
него жителя Тагилстроевского района. В течение трех недель этот 
подросток оказался причастен к нескольким преступлениям: ото-
брал сотовые у двух девятилетних девочек и похитил спортивный 
костюм, устроив драку, у 11-летнего мальчика.

В очередной раз инспекторы ПДН отправились домой к юному 
нарушителю, состоящему на учете в отделе полиции № 18. Похи-
щенный сотовый телефон был у него изъят. Подросток вставил в 
него свою sim-карту и благополучно пользовался чужой вещью. 
Мама, которая недостаточно уделяет внимания своему взрослею-
щему ребенку, не удосужилась поинтересоваться  происхождением  
дорогого гаджета. Она привлечена к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 
Материалы по подростку направлены в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних, решается вопрос о помещении его 
в специализированное учреждение.

В присутствии руководителей и личного состава межмуници-
пального управления полковник Ибрагим Абдулкадыров вручил 
лейтенанту Елене Симоновой цветы и благодарственное письмо 
за проявленный профессионализм в служебной деятельности по 
профилактике преступности среди несовершеннолетних, отметив, 
что добрые отзывы граждан в адрес сотрудников полиции – самая 
высокая оценка их деятельности. Такая же благодарность ждет и ее 
коллегу Наталью Масленникову, как только она выйдет на службу 
после сессии.

щество из цеха, в который проникли, отжав 
входную дверь. В результате их действий 
предприятию причинен ущерб - более 500 
тысяч рублей. Часть похищенного имуще-
ства подозреваемые успели сдать в пункт 
приема металлолома.

Следствием возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации (кража в крупном разме-
ре).

Полицейские установили и проверили 
пункт приема, куда было сдано похищен-
ное имущество. Его организатор, осу-
ществлявший незаконную деятельность 
в одном из гаражно-строительных коо-
перативов, привлечен участковым упол-
номоченным к административной ответ-
ственности за совершение правонару-
шения, предусмотренного статьей 14.26 
КоАП Российской Федерации (нарушение 
правил обращения с ломом и отходами 
металлов).

Все похищенные радиаторы сотрудники 
полиции изъяли и вернули законным вла-
дельцам.

Инспектор отдельного батальона ДПС МВД России «Нижнетагильское» Александр Харитоненков с семьей.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

�� рядом с нами

Хранительница русского искусства
В музыкальном колледже  есть традиция -  творческие  отчеты  разных отделений:  духового, вокального, 
фортепианного и, конечно, народного. И много лет показывает свою работу Елена Тихомирова: она ведет класс домры

О ее выступлениях я была 
наслышана от коллег. Отзывы 
посетителей всегда востор-
женные. Нынче решила обяза-
тельно пойти на отчетный кон-
церт, а попала на настоящий 
праздник  и поняла, как мало 
знаю нашу русскую красавицу 
домру. Так хочется написать ее 
имя с большой буквы! 

Ведь именно она со своей  
«подружкой» балалайкой по-
служила основой для созда-
ния русского народного ор-
кестра. Замечательный музы-
кант- балалаечник, позже руко-
водитель оркестра В. Андреев, 
вместе с единомышленниками 
увидел в ней большие возмож-
ности. Пережив несколько ре-
конструкций, домра сформи-
ровалась к советскому пери-
оду, когда стала не только ор-
кестровым инструментом семи 
разновидностей, но и сольным 
виртуозным инструментом  в 
руках талантливых исполни-
телей. От скоморошьих забав 
до классических выступлений 
– вот какой прорыв совершила 
эта маленькая волшебница!

Репертуар большой. Это 
обработки русских, эстрадных 
песен,  зарубежных шлягеров, 

классика, старинная музыка. 
Елена Павловна работает над 
пополнением репертуара.

Как театр начинается с ве-
шалки, так и концерт обязан 
ведущему. Анастасия Молочко-
ва не только профессионально 
преподнесла каждый номер, но 
и создала особую атмосферу. 
Первые звуки школьного трио 
«Экспромт» захватили внима-
ние слушателей. Помимо юно-
го домриста Саши Ковальчука 
мы познакомились с ударни-
ком Сашей Желонкиным и пи-
анисткой Валерией Мамоно-
вой. Они не только интересно 
исполнили музыку Паулса, За-
цепина, Роджерса, но и удач-
но сопровождали выступление 
солисток колледжа  Дарьи Бе-
лоусовой и Дианы Макаровой. 

Появились у домры и но-
вые партнеры -  органистка 
Наталия Воронина и баянист  
Сергей Бритман, яркие фигу-
ры на концерте.  С гордостью 
отмечаю, что оба выпускники 
нашего колледжа. Настоящим 
деликатесом стали номера с 
участием пианистки Надежды 
Беляевской.

Замечательный концерт. 
Не только я это заметила, но 

и наша отзывчивая публика, 
около 150 человек. Было мно-
го цветов и теплых  дружных 
аплодисментов. А я думала о 
Елене Павловне и ее музыкан-
тах – вот оно, подлинное до-
стояние республики. Оно го-
раздо дороже скоропалитель-
ных вокальных фабрик. Труд 
исполнителя-инструментали-
ста требует самоотверженно-
сти и терпения, одних музы-

кальных способностей здесь 
мало, и такие педагоги, как 
Елена Павловна, это подлин-
ные самородки. Она дает не  
просто основы профессии, но 
и крылья для дальнейшего раз-
вития.

Зайдите в ее класс. Все сте-
ны увешаны дипломами из раз-
ных городов и стран: Екатерин-
бург, Москва, Санкт-Петербург, 
Италия, Франция, Болгария, 

Финляндия, Испания. Интел-
лигенция Европы проявляет 
растущий интерес к русскому 
языку и искусству, а уральские 
подростки–музыканты уверен-
но выступают на сценах Пари-
жа, Барселоны, Хельсинки. 
Санкции их не остановят.

Эльвира ВЕРНИГОР, 
концертмейстер.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Елена Тихомирова. Во время концерта.

�� каникулы

В гостях у Прищепки  
и Бабы Яги

Главной героиней империи игр для детей под названием «В 
гостях у Прищепки», организованной сотрудниками библиотеки 
№ 2, стала самая обыкновенная бельевая прищепка.

Археологические находки свидетельствуют о том, что белье-
вую прищепку изобрели еще в первобытные времена. Конструк-
ция была очень проста, состояла из двух щепок, откуда и пошло 
название «приЩЕПКА». Скрепляли их жилами убитых животных. 
Они заменяли заколку для волос, пуговицы для одежды и мно-
гое другое. Впервые патент на изобретение прищепки из дере-
вянных полосок с винтом в Америке был выдан в 1832 году. А с 
1852-го по 1887 год только в Америке было выдано 146 патентов. 
Теперь прищепка вдохновляет скульпторов и дизайнеров. Дети 
увидели изображения памятников этим простым домашним ве-
щицам.

Библиотекаря прищепка вдохновила на создание разных кон-
курсов, в которых ребята с удовольствием приняли участие: вос-
пользовавшись этими изделиями, на несколько минут они пре-
вратились в модельеров, конструкторов, маминых помощников. 
Сделали разноцветные бусы из прищепок, нарядили сладкоежку 
фантиками от конфет, за три минуты придумали и собрали само-
лет и робота. Скорость и ловкие ручки продемонстрировали ре-
бята в конкурсе «Мамины помощники», развешивая на натянутую 
веревку детские вещи.

В преддверии дня рождения Бабы Яги, 26 июня, в библиотеке 
№8 для ребят из летних лагерей была проведена познаватель-
но-развлекательная программа «В гостях у бабушки Яги». В ос-
нову мероприятия легли малоизвестные факты об этой популяр-
ной сказочной героине. Была уточнена историческая основа ее 
возникновения: Баба-Яга – это древняя знахарка, которая после 
крещения Руси подверглась опале и превратилась, скорее,  в от-
рицательный персонаж. 

Открытием для ребят стали сведения о родине Бабы-Яги – 
селе Кукобой, и ее многочисленных именах: Ягая баба, Ягабова, 
Ягиха и пр. 

Библиотекарь Людмила Шмагина перевоплотилась в яркий 
образ бабушки Яги: костюм, стилизованная речь и шутки, вол-
шебные атрибуты, яркие эмоции подарили детям настоящую 
встречу со сказкой. Участники развлекались песнями и танца-
ми, а также раскрашивали портрет главной героини, с успехом 
разгадывали анаграммы и включались в интерактивные упражне-
ния. Кроме игр и загадок детей позабавили фирменные ворчал-
ки, частушки и дразнилки от Бабы-Яги. Не оставил школьников 
равнодушным и захватывающий полет на метле.

Татьяна КОЗЯР, специалист отдела массовой работы 
центральной городской библиотеки.

Домой вернулись  
с медалями и кубками

�� настольный теннис

Команда Нижнего Тагила (слева направо): Раис Ахмедзянов, Ирина Николаева, Владимир Рымашевский, 
 Олег Вахонин, Алексей Бердников.

В спорткомплексе УГМК в Верхней Пышме 
впервые прошел турнир по настольному теннису 
среди членов всероссийской организации инва-
лидов. 

Раньше такие соревнования проводились толь-
ко для спортсменов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата. Теперь дали возможность 
показать себя и людям с общими заболеваниями.

Соревнования собрали 14 команд из разных 
городов Свердловской области. Нижний Тагил 
представляли спортсмены общества инвалидов 
Дзержинского района. 

Состязания проходили очень напряженно: сна-
чала соперничали в группах, затем сильнейшие 
боролись за медали в финалах. 

Все тагильчане пробились во вторую часть со-
ревнований. Владимир Рымашевский занял пер-

вое место в категории «Общие заболевания», 
Раис Ахмедзянов замкнул тройку призеров. Оба 
– ветераны Уралвагонзавода. Особая благодар-
ность совету ветеранов УВЗ и руководству спорт-
зала предприятия за возможность тренироваться 
два раза в неделю. 

В подгруппе спортсменов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата бронзовым призером 
стал Олег Вахонин, четвертым – Алексей Бердни-
ков. Среди женщин победила кандидат в мастера 
спорта Ирина Николаева, бывший тренер ДЮСШ 
№4. 

Сборная Нижнего Тагила показала лучший ре-
зультат в общекомандном зачете. 

Владимир РЫМАШЕВСКИЙ, участник 
соревнований.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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$  59,54 руб.     +66 коп.               €    67,69 руб.      +1,73 руб.

В Екатеринбурге должников ловят на дорогах

Рассекречены уникальные документы  
о Великой Отечественной войне

Министерство обороны опубликовало у себя на странице 
уникальные архивные документы, посвященные Великой 
Отечественной войне, сообщает «Российская газета».

На ресурсе запущен новый раздел, в котором можно 
ознакомиться со свидетельствами советских военачальников, 
очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой 
Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального 
архива ведомства.

Эти документы никогда ранее не публиковались. В частности, 
посетители сайта могут ознакомиться с ответами командующих на 
пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим 
управлением Генерального штаба Советской Армии. Именно в этих 
ответах содержится полная информация о степени готовности 
оборонительного рубежа по линии государственной границы к 
началу войны.

В Думе предложили сократить время продажи алкоголя в России

В Минздраве выяснили, в каких регионах чаще уходят на больничный Двоек на обязательных ЕГЭ стало меньше
Количество выпускников, которые после сдачи обязательного 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и ма-
тематике остались без аттестатов, в этом году снизилась в полтора 
раза. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, гово-
рится в  пресс-релизе на сайте ведомства.

Количество «двоек» по русскому языку стало в два раза меньше, 
чем в прошлом, и составило 0,5%. В этом году экзамен сдавали 
около 617 тыс. человек. Минимальный порог в 36 баллов  не пре-
одолели 1,6% участников экзамена. В 2016 году их количество со-
ставляло 2,5%. 

Ранее Рособрнадзор сообщал о подведенных первых итогах сда-
чи ЕГЭ по обществознанию, литературе и физике, напоминает РБК. 
И здесь количество не преодолевших минимальный порог экзаме-
на выпускников снизилось.  Так, минимальный порог сдачи ЕГЭ по 
обществознанию не смогли преодолеть 13,8% участников против 
17,5% годом ранее, по физике - 3,8 против 6,1% в прошлом году, а 
по литературе - 2,9 против 4,4%.

NASA выложили в интернет потрясающее видео с Марса

Вирус-вымогатель Petya добрался до стран Азии
Вирус-вымогатель Petya, по-

разивший компьютеры предпри-
ятий и органов власти в Европе и 
США, добрался до Азии. Об этом 
сообщило агентство Bloomberg.

Кибератака стала причиной вы-
хода из строя системы управле-
ния грузопотоком в крупнейшем индийском контейнерном порту 
им. Джавахарлала Неру. После поражения вирусом система не рас-
познает принадлежность грузов, сообщило министерство транс-
порта страны.

Распространение вредоносной программы Petya началось во 
вторник с Украины, системы этой страны больше всего пострада-
ли от вируса. Наиболее ощутимо кибератака затронула Италию, 
Израиль, Сербию, Венгрию, Румынию, Польшу, Аргентину, Чехию 
и Германию.

Ведущие футбольные сборные во время ЧМ-2018  
хотят размещаться в Сочи, а не в Москве

«Звезда» футбола Месси  
избежал тюремного срока

Налоговая служба Испании согласилась заменить Лионелю 
Месси тюремное заключение за уклонение от неуплаты налогов на 
штраф.

 Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной 
Аргентины должен будет заплатить 225 тысяч евро. Отец 
футболиста отдаст  государству чуть меньше - 180 тысяч евро. В 
противном случае известного футболиста ожидает практически год 
тюрьмы, передают испанские СМИ.

 Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты 
налогов на сумму почти в 4,1 млн. евро. На суде футболист заявил, 
что его отец занимался финансовыми делами, а он никогда не 
интересовался этой темой.

Народный артист Денис Мацуев  
поможет в продвижении российской заявки на ЭКСПО-2025

Еще один перевозчик начал летать  
из Кольцово в Анталью

Рейсы будут выполняться че-
тыре раза в неделю на воздуш-
ных судах Airbus A321, эксклю-
зивным представителем этого 
рейса выступает туроператор 
«Интурист».

Ранее Atlasglobal из Кольцово 
не летала.

В текущем летнем сезоне Atlasglobal стала девятой по счету 
авиакомпанией, выполняющей рейсы между Екатеринбургом и 
городами Турции.

- Такого интереса к данному направлению в истории аэропорта 
еще не было, - подчеркивается в пресс-релизе аэропорта Коль-
цово.

Так, в Турцию помимо Atlasglobal летают Turkish Airlines, 
Corendon, Onur Air, а также «Уральские авиалинии», «Россия», 
Azur Air, Nord Star и «ВИМ-Авиа».

Депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко считает, что следу-
ет запретить продавать в Рос-
сии спиртное с 21.00 до 9.00. 
Сейчас ограничение действует 
с 23.00 до 8.00, сообщает «Рос-
сийская газета».

Накануне Союз российских пи-
воваров предложил не вводить 
ограничения для пива, а сделать 
их только для крепкого спиртно-

го. Онищенко уверен, что не сто-
ит делать исключений. К тому же, 
пиво, по его мнению, подсажива-
ет молодежь на алкоголь.

Кстати, в Чеченской Респу-
блике в соответствии с мест-
ным законодательством купить 
алкоголь можно только с 8.00 
до 10.00, а в светские и религи-
озные праздники руководство 
региона и вовсе рекомендует 

предпринимателям не прода-
вать горячительное.

Видео с поверхности Марса, 
снятое аппаратом MRO с помо-
щью камеры HIRISE, подтверж-
дает догадки ученых о возмож-
ности колонизации Красной 
планеты.

На поверхности можно раз-
глядеть кратеры, горы и объек-
ты, напоминающие ледники и 
водоемы, а также многочислен-
ные природные явления, туманы 
и пылевые вихри.

Съемка ландшафта планеты 
была сделана автоматической 
межпланетной станцией, спе-
циально запущенной для изуче-

ния Марса. Аппарат уже 11 лет 
передает специалистам инфор-
мацию. 

Также в NASA не оставляют 
надежды отыскать на Марсе жи-
вые микроорганизмы.

Напомним, что первая экспе-
диция людей на Красную плане-
ту состоится в 2027-2030 годах, 
добровольцы согласились от-
правиться туда на пожизненное 
поселение. 

В областном центре сотрудники службы судеб-
ных приставов провели совместный рейд с работ-
никами ГИБДД по поимке должников.  Силовики 
останавливали водителей, у которых есть задол-
женности, прямо на дорогах, сообщает «КП-Урал».

- За несколько часов работы были выявлены 
водители, имеющие особо крупные задолжен-
ности, - рассказывают в УФССП по Свердлов-

ской области. - Так, у женщины - индивидуальной 
предпринимательницы сумма долга состави-
ла более двух миллионов рублей, следом за ней 
было выявлено два должника с долгами, превы-
шающими 1,5 миллиона рублей. У другого непла-
тельщика обнаружилось пять непогашенных за-
долженностей: не только по оплате штрафов за 
нарушения ПДД, но и по оплате налогов.

Больше всего больничных ли-
стов в прошлом году получили 
люди, живущие в Ярославской 
области, - 63,6 больничных на 
100 работающих граждан, пи-
шет «Российская газета». 

В лидерах также жители Мо-
сковской (60,6 на 100) и Твер-
ской областей (60,1 на 100). 
За ними следуют жители Воло-
годской области (59,9 на 100) и 
республики Марий Эл (58,2 на 
100). Меньше всего болеют ра-
ботники в Чечне (15,4 больнич-
ных на 100 работающих), Яма-

ло-Ненецком АО (26,6 на 100), 
Дагестане (27,4 на 100) и Татар-
стане (29,1 на 100). 

В среднем в России, по дан-

ным Минздрава, в минувшем 
году на 100 работающих граждан 
приходилось 43,3 больничных, 
это на 0,3 меньше, чем в 2015 
году. В министерстве отметили, 
что это свидетельствует о сни-
жении заболеваемости среди ра-
ботающих россиян, включенных 
в систему обязательного меди-
цинского страхования. 

Кроме того, на число выдан-
ных больничных листов могут 
влиять доступность медицины 
и средний возраст жителей ре-
гионов.

Несколько команд не захоте-
ли жить в Москве во время чем-
пионата мира 2018 года, так как 
испугались проблем с транс-
портом, сообщают информ-
агентства.  

ФИФА определены 65 воз-
можных мест расположения для 
32 сборных, которые в следую-
щем году приедут на мировое 
первенство по футболу. Треть 
спортивных баз находится в Мо-
скве - в том числе тренировоч-
ные комплексы «Динамо», «Ло-

комотива» и «Спартака».
По мнению специалистов, 

столица России наиболее удоб-
на с точки зрения транспортной 
доступности и удобства отправ-
ления в другие города, благода-
ря многочисленным вокзалам и 
аэропортам. Несмотря на это, 
Англия и Германия ищут другие 
варианты для размещения сво-
их спортсменов. Они обеспоко-
ены большими пробками на до-
рогах. К примеру, сборной Гер-
мании нравятся условия Сочи, 

поэтому во время чемпионата 
мира они будут размещаться 
в южной части страны. Англия 
рассматривает также вариант 
размещения в Сочи или в Вол-
гограде, либо же в районе Ниж-
него Новгорода. 

Денис Мацуев заявил, что 
может провести концерт в Па-
риже в поддержку заявки Ека-
теринбурга на право проведе-
ния Всемирной универсаль-

ной выставки ЭКСПО-2025, 
сообщает департамент ин-
формационной политики гу-
бернатора Свердловской об-
ласти.

«Со всеми городами-сопер-
никами я знаком, но поддержи-
вать, конечно, надо Екатерин-
бург. В Париже я играю мини-
мум три раза в год, поэтому мы 
можем либо приурочить один 
из спланированных концертов, 
либо сделать отдельную ак-
цию. Париж очень близкий для 
меня город, я много там высту-
паю, поэтому мы можем сделать 
красивую презентацию», - при-

водятся в сообщении слова ар-
тиста.

Передача заявки на пра-
во проведения ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге, подписанная 
председателем правительства 
РФ Дмитрием Медведевым, в 
Международное бюро выставок 
состоялась в конце мая. Конку-
рентами Екатеринбурга за пра-
во проведения выставки станут 
Париж, Осака и Баку. Решение 
будет принято на 164-й сессии 
Генеральной ассамблеи бюро 
в ноябре 2018 года по итогам 
голосования делегатов госу-
дарств-членов МБВ.
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

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

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

xx  18 стр.

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
выезд по району 

Тел. 8-963-442-13-54

Выставка проводится в КДК «Современник», пр. Ленина, 25

Спешите!!! 5, 6 июля фабрика «Меховой дворик» 
проводит выставку-продажу

меховых изделий из натурального меха!
5 причин выбрать идеальную шубу 

именно у нас
1. Собственное производство. Наши 

шубы изготовлены вятскими мастерами из 
меховой столицы России города Слободского 
Кировской области.

2. Фабричное качество и ручная работа.
На нашей фабрике работают хранители ве-
ковых традиций вятских меховщиков. С 1996 
года наши шубы шьются по ГОСТам России, 
имеют сертификаты соответствия, нестан-
дартные размеры, электронный контрольно-

идентификационный знак (КИЗ) производите-
ля и проходят этапы качества, применявшиеся 
еще на советских меховых фабриках. При этом 
каждая шубка ручной работы.

3. Огромный ассортимент. Помимо со-
временной классики, авторских работ и экс-
клюзивной отделки, вашему вниманию шубки 
«автоледи», укороченные модели, молодежные 
варианты, большие и нестандартные размеры.

4. Цены и гарантия от производителя. 
Меховых выставок много… А реально работа-
ющих российских меховых фабрик? Да, да! Их 

нет! Мы не перекупаем и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши цены и га-
рантия действительно от фабрики. 

5. Специальное предложение. Помимо 
основного ассортимента у нас есть специаль-
ная витрина с недорогими шубками из овчины 
от 10 000 руб. и норки от 50 000 руб. Действует 
акция «принеси старую - получи скидку на но-
вую» и *СУПЕРАКЦИЯ «КУПИ ШУБУ от 35 000 
- ШАПКУ ПОДАРИМ» Покупку можно оплатить 
картой, оформить в *кредит или в *рассрочку 
без переплаты. 

*Акция действует с 1 июля, подробнее об организаторе акции, количестве подарков уточняйте у продавцов. Количество товаров ограничено.
*рассрочка.*кредит КБ Ренессанс кредит (ООО) ИНН 7744000126 лиц .от 26.04.2013 г №3354. Товар сертифицирован. Реклама.

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
1-комн. кв., ул. Вязовская, 11, 3/5, б/
балкона, 2 окна ПВХ, все счетчики, с/у 
совмещ., свеж. ремонт, можно под арен-
ду, с мебелью, собственник, цена 1200 
т.р. без агентств. Т. 8-904-384-21-38
1-комн. кв. в р-не гормолзавода (Выя), 
43/18/12, окна ПВХ, счетчики ИПУ, с/у 
раздельно. Т. +7-902-271-5080
1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09
2-комн. кв., ул. Газетная, 85, у рынка, 
4/5, окна ПВХ, балкон застекл., нов. сто-
яки, все счетчики, с/у совм., свежий ре-
монт, цена 1500 т.р. Т. 8-904-384-21-38
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., центр (р-н горного технику-
ма), после ремонта, 43/29/6, окна ПВХ, 
приборы учета, новая сантехника, лами-
нат. Т. +7-902-271-5080
дом на Голом Камне, ул. Голокаменская, 
2-эт. дом, 145 кв. м, 10 соток, две те-

В команде топ-менеджеров уральского «МегаФона» новое 
назначение. Развивать бизнес оператора на массовом рынке 
Свердловской области теперь будет Светлана Жмура, обла-
дающая 12-летним стажем работы в отрасли связи.

 

Коммерческий блок «МегаФона»  
отдали в женские руки

«Среди всех регионов Урала 
именно в Свердловской области 
проживает наибольшее количе-
ство наших абонентов, здесь 
мы ежегодно ведем самые мас-
штабные объемы строительства 
сети, повышая качество связи. 
Светлана хорошо знает специ-
фику отрасли, понимает теле-
ком-тренды, поэтому именно ей 
мы доверили бизнес-процессы 

в регионе», — прокомментиро-
вал назначение директор «Мега-
Фона» в Свердловской области 
Алексей Воронин. 

Задача нового руководи-
теля — сфокусироваться на 
привлечении абонентов. Для 
этого «МегаФон» намерен 
предлагать новые мобильные 
сервисы тем, кто пользует-
ся смартфонами и планшета-

ми. По данным связистов, в 
Свердловской области каж-
дый второй клиент оператора 
выходит в интернет с мобиль-
ных устройств.

«Телеком – одна из самых 
продвинутых отраслей в мире, 
а «МегаФон» – технологический 
лидер в России благодаря по-
крытию сети и качеству связи. 
Важно, что, несмотря на боль-
шие инвестиции в развитие, 
стоимость мобильной связи в 
нашей стране – одна из самых 
низких. Лучшие практики своей 
деятельности я намерена при-

менить для усиления позиций 
«МегаФона» в родном регионе 
– Свердловской области. В пла-
нах - сосредоточиться на разви-
тии интернет-пользователей, 
чтобы как можно больше або-
нентов оценили преимущества 
скоростной сети по доступным 
ценам», — отметила Светлана 
Жмура. 

Новый руководитель сме-
нила на этой должности Алек-
сея Быкова, который с апреля 
2017 года назначен директором 
Уральского филиала компании 
«МегаФон Ритейл».

плицы (6 м - поликарбонат, 12 м - стек-
ло), все посадки, растет все как на юге, 
остановка, 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
дом, Грань, 60 кв.м, 18 соток, баня, 
скважина, теплица, хоз. постройки, 880 
т.р., торг. Т. 8-912-238-64-80
дом деревянный, 47 кв. м на старой 
Гальянке, ул. Гаева, отопление печное, 
подведен газ, 16,4 сотки, 170050 руб. 
Т. 44-01-27, 44-02-15, 8-912-038-00-84, 
8-912-232-05-96, 8-953-380-22-49
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 
392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-26-73
сад, 337-й км, «Надежда», 7 соток, дом, 
две теплицы, два сарая, свет, вода. Т. 
8-952-147-58-59
сад №13, 337-й км, 6 соток, домик не-
большой, две дерев. теплицы, сарай, 
свет, вода, 130 тыс. Т. 8-953-607-86-56
сад «Елочка-1», 168 уч., 5,2 сотки, шла-
коблочный 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. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
6 сот., разные посадки, цена 550 т.р. Т. 
8-912-621-48-06
участок садовый в к/с «Черемушки», 
Ленинского района на Ключиках, 5 со-
ток, цена договорная. Т. 8-908-910-53-73

гараж 6х3, Вагонка, р-н бани, цена 100 
т.р. Т. 8(3435)32-18-45, 8-950-650-37-99, 
8-965-535-53-52
участок земельный, 19 соток, Петрока-
менское, ул. Окт. революции, левый бе-
рег реки, плодородная земля, под ИЖС 
и ведение личного подсобного хозяй-

ства (уток, гусей), собственник. Т. 8-912-
657-71-14
кресло-коляску инвалидную, новую, 
модель НО-35, допустимый вес пользо-
вателя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52
прибор медицинский, электростиму-
лятор «Доктор ТЭС-03», новый, цена 10 

т.р., или обмен: пускозарядное устрой-
ство, мотопомпу, аккордеон «Вельтмай-
стер», мотоблок, любой настольный ста-
нок, сварочник «САИ», автоприцеп с до-
кум. (состояние любое). Т. 8-912-212-
08-68



3 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№73
29 июня 201712

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 0+
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
00.50 Д/ф «Синатра» 16+
02.10, 3.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 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 Ток-шоу «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
00.20 Специальный корреспон-

дент
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

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

НТВ

5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия
11.20 Т/ф «Коломбо»
12.40 Линия жизни. Сергей Лу-

кьяненко
13.30 Гении. Сергей Прокофьев
14.25 Марафон Прокофьева
15.10 Берег утопии. История од-

ного спектакля
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 0+
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-

та»
21.40 Т/с «КОЛОМБО»

23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
02.40 Л.Лео. Концерт ре минор 

для виолончели, струнных 
и бассо континуо

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.55, 10.40, 11.20, 11.55, 

15.10, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф
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 О личном и наличном 12+
11.25 Поехали по Кавказу. Медо-

вые водопады 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-

лый исход» 12+
12.30 Без страховки 16+
15.15 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса «Святая к 
музыке любовь» 12+

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 «КРАСАВИЦА» 16+
21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
01.10 Музыкальная Европа 12+
03.50 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 18+
03.30 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3d»

08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»

09.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

09.30 М/ф «Семейка Крудс»
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей кро-

лика»
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 12+

19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2016 г. 

Телеверсия 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

12+
00.15 Шоу «Уральских пельме-

ней»  16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 12+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 12+
03.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

12+
7.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 1.30, 2.35, 3.40 Т/с «ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
9.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

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. Звездные 

запросы 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых... Загубленные 

карьеры звезд 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана. Черный-чер-

ный хлеб 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

16.45, 19.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО
9.30, 13.35, 16.55, 20.00, 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Спортивный репортер 12+
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги» 12+
13.00 Победы июня 12+
14.15 Реальный бокс. Live 16+
14.45 Профессиональный бокс 

16+
17.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы

20.30 Финалисты. Live 16+
21.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.30 Тотальный разбор с В. Кар-
пиным

00.30 Кубок Конфедераций. Live 
12+

01.45 Передача без адреса 16+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТ-

БОЛА» 16+

ОТР

5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30, 1.00 За строчкой архивной... 

12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ КА-

РАМАЗОВЫ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Трое из Простоква-

шино», «38 попугаев», «Ба-
бушка удава»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

7.05 Д/с «Победоносцы» 6+
7.30, 9.15, 10.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА» 12+
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Оборона Сталингра-
да» 12+

19.35 Теория заговора. Гибрид-
ная война. Как удержать 
власть 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Нико-
лай Гастелло. Полет в веч-
ность» 12+

21.05 Д/с «Загадки века. К-278. 
Нас учили бороться» 12+

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

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми Оливер. Супер еда 
16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Д/ф «Завтра была война» 

16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА» 16+

ТВ-3

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

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

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории. На-
чало 16+

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

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+

23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 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 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Неизвестная версия» 
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, 13.40 М/ф «Сборник совет-

ских мультфильмов» 0+
8.20, 18.00 Доктор И 12+
8.40 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
10.25 Концерт «Я танцевать хочу» 

12+
11.30 Диалоги 12+
12.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
14.30, 1.20 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
15.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.50 М/с «Десять друзей кроли-

ка» 0+
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+
20.30, 23.00, 3.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 18+
00.00 Х/ф «ЛЮБАША» 0+

ЧЕ

6.00, 3.00 Д/ф «100 великих» 16+
6.40, 1.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

2» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30, 18.30 КВН на бис 16+
18.25 Автоспорт 16+
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
21.15 Х/ф «МЕБИУС» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 0+
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
01.05 Д/ф «Синатра» 16+
02.15, 3.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ» 16+

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+
00.20 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ 
12+

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

НТВ

5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все 

равно его не брошу»
13.35 Марафон Прокофьева
14.15 Кинескоп
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Тю-

мень
16.55, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
18.05 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия 
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эш-

пай»
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна

21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та»

23.35 Худсовет
23.40 Дмитрий Назаров. Линия 

жизни
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

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, 10.40, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.35, 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+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Пяти-

горск 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Вкус жизни» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
14.50, 19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА» 

16+
16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
01.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

4.30, 3.20 Перезагрузка 16+
5.30 Сделано со вкусом 16+
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 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.05 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 М/ф
18.00 Прямой эфир с С. К. Носо-

вым «Разговор с городом» 
19.00 Доктор И 12+
19.30 День УрФО 18+

20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2016 г. 

Телеверсия 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» 12+
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней»  16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 12+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-

ЩИНЫ И ДЕТИ» 12+
03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

6+

5 КАНАЛ

4.40, 5.10, 5.55, 6.55, 7.55, 0.30, 
1.30, 2.30, 3.35 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

4.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Художественный фильм 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Владимир Кон-
кин 12+

14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров 12+

16.05 10 самых... Короткие браки 
звезд 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие 16+
23.05 Прощание. Андрей Панин 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» 18+
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

12+

МАТЧ ТВ

4.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

4.30 Профессиональный бокс 
16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.00, 

16.35, 22.55, 0.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО
9.30, 13.05, 16.40, 23.00, 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Спортивный репортер 12+
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.30 Кубок Конфедераций. Live 

12+
13.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.35 Тотальный разбор с В. Кар-
пиным 12+

17.10 Профессиональный бокс 
16+

18.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

20.25 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Зенит (Россия) - Ау-
стрия (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцарии

23.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» 12+

01.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» 16+

ОТР

4.40 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30, 1.00 За строчкой архивной... 

12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ КА-

РАМАЗОВЫ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино», «А вдруг 
получится!..», «Привет 
мартышке»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
6.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» 12+
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Победа под Сталин-
градом» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Улика из прошлого. Авиа-
катастрофа под Смолен-
ском 16+

21.05 Улика из прошлого. Алек-
сандр I 16+

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

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «УЛИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+

5.30, 6.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+

7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 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 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Золотая кочерыжка-2016 г. 

Телеверсия 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»  

16+

ТВ-3

4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

18+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 8.10, 19.00 Доктор И 12+
5.30, 10.20, 16.40, 17.50 М/ф
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, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

7.30, 13.45 М/с «Десять друзей 
кролика» 0+

8.40 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» 16+

10.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

12.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 18+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 1.40 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
15.20 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ» 16+
18.00 Разговор с городом. 

ПРЯМОЙ ЭФИР С 
С.К.НОСОВЫМ

20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-

СТОЕВСКОГО» 18+

ЧЕ

6.00, 3.05 Д/с «100 великих» 16+
6.30, 1.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

2» 12+
13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «МЕБИУС» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-

ЛА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
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ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 0+
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
01.05 Д/ф «Синатра» 16+
02.25, 3.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТ-

РЫВ» 12+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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+
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города»

13.35 Марафон Прокофьева
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 

Агинский Бурятский округ
16.55, 0.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
18.15 Д/ф «Музыкальная исто-

рия от Тихона Хреннико-
ва»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
23.35 Худсовет

23.40 Культурная революция
01.45 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. Джоконда 

ОТВ

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

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.30, 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+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник 
12+

12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» 12+

12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30 Лучшие актеры Екатерин-
бурга в экранизации пье-
сы Антона Чехова «Чайка» 
12+

14.50, 19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА» 
16+

16.35, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0+

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

16+
01.10 Все о загородной жизни 

12+
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Вкус жизни» 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.20, 2.40, 3.40 Перезагрузка 
16+

5.20 Сделано со вкусом 16+
6.20 Ешь и худей! 12+
6.40 Т/с «САША + МАША. 

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

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 08.30 М/с «Семейка 

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

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»  16+
9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+

15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.47, 19.45, 20.52 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей кро-

лика»
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА»
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. 

Телеверсия 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»
00.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
03.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ»

5 КАНАЛ

4.40, 5.10, 5.50, 6.50, 7.55 Т/с 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 0.30, 
1.45, 2.45, 3.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

17.15, 18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

4.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» 16+

5.05 Без обмана. Черный-чер-
ный хлеб 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 0+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Антон Макар-

ский 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь 12+

16.00 10 самых... Забытые звез-
ды 90-х 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Шакро и 

УгРо 16+
23.05 Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко 16+
00.00 События. 25-й ЧАС
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Победы июня 12+
4.30 Д/ф «Человек, которого 

не было» 16+
6.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

17.00, 19.35, 22.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО
9.30, 14.35, 17.05, 19.40, 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Спортивный репортер 12+
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы

20.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Краснодар (Рос-
сия) - Копенгаген (Дания). 
Прямая трансляция из 
Австрии

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал шести. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.45 Х/ф «ЛЕВША» 0+

ОТР

4.40 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30, 1.00 За строчкой архив-

ной... 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Зима в Простоква-

шино», «Зарядка для хво-
ста», «Великое закрытие»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с «Освобождение» 12+
6.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
7.10, 9.15, 10.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА» 12+
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Битва за Кавказ» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка. 

Две капитуляции III рейха» 
12+

21.05 Д/с «Секретная папка. 
Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир» 12+

21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «УЛИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» 16+

6.00, 6.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+

7.00, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». «ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Золотая кочерыжка-2016. 

Телеверсия 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

16+

ТВ-3

4.15, 5.15 Т/с «НАВИГАТОР» 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. 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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 16+

01.00, 2.00, 3.00 Т/с «БАШНЯ» 
16+

РЕН-ТВ

4.50, 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, 16.05, 19.00 Информаци-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 0+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.15, 8.10, 18.00 Доктор И 12+
5.40, 7.30 Сборник советских 

мультфильмов 0+
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, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

8.40, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+

10.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

10.30, 17.50 М/с «Десять друзей 
кролика» 0+

12.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 1.40 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
15.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 

16+

ЧЕ

6.00, 3.05 Д/с «100 великих» 
16+

6.30, 1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 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 «ДВОЙНИК ДЬЯВО-

ЛА» 16+
21.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
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�� встреча с общественностью

Неужели только «Прямая линия  
с президентом» и поможет?
Тагильчане задали нелицеприятные вопросы областному министру здравоохранения

вать подходы. Обещаю, что та-
гильские поликлиники обяза-
тельно войдут в число участ-
ников федерального проекта 
«Бережливая поликлиника», 
который призван оптимизиро-
вать работу регистратур, лик-
видировать ненужное хожде-
ние по кабинетам.

Судьба  
Даши Стариковой

Представительница обще-
ственной палаты Нижнего Та-
гила Надежда Цикина и предсе-
датель городского совета вете-
ранов Иван Хороший поведали 
о том,что приходится пережи-
вать людям, пытающимся полу-
чить возможность пройти бес-
платные УЗИ и ФГС:

- Нам объясняют, что в по-
ликлинике №4 работает толь-
ко один аппарат ультразвуко-
вого исследования, поэтому 
ожидание очереди растяги-
вается на три месяца. Но ведь 
если речь идет о диагности-
ке онкологического заболе-
вания, упускается драгоцен-
ное время, - сказала Надежда 
Цикина. – Так люди запуска-
ют болезни до неизлечимой 
стадии. 

Эти истории тагильчан очень 
схожи с судьбой 24-летней 
Даши Стариковой из заполяр-
ного города Апатиты, которая 
обратилась на «Прямой линии» 
к президенту и попросила помо-
щи. Из-за отсутствия специали-
стов Дашу неправильно лечили, 
не разглядев вовремя рак. По-
сле прямого включения случив-
шееся стало центром внимания 
всей страны. Получив «волшеб-
ный пинок», система здравоох-
ранения наконец заработала 
как надо. Неужели нельзя было 

обойтись без человеческих тра-
гедий?

- Специалистов не хватает, и 
в каждом отдельном случае ре-
шаем эту проблему как можем. 
Поверьте, все главные врачи 
очень много делают, чтобы при-
влечь докторов в Нижний Тагил: 
предлагают оплату съемно-
го жилья за счет учреждения и 
даже покупку нового. Но через 
какое-то время они все рав-
но уезжают в ведущие клиники 
областных центров, - расска-
зал главврач ГБ №4 Констан-
тин Аникин. – Признаюсь, мно-
гие высокие технологии в том 
же Екатеринбурге стали разви-
ваться только после переезда 
туда врачей из нашего города.

Но упущения в профориента-
ции молодежи, как выяснилось, 
все-таки были.

- Последние пять лет специ-
алисты министерства здравоох-
ранения почему-то не посещали 
Уральскую медакадемию с це-
лью работы с будущими выпуск-
никами, - признал Игорь Трофи-
мов. - Мы устраним эту недо-
работку, но уговорить всех 400 
молодых врачей, окончивших 
в этом году медвуз, приехать в 
Нижний Тагил, конечно же, не 
сможем. Это должно стать за-
дачей федеральной программы 
– в каждом городе ее могут осу-
ществлять по-своему, тем более 
что у Нижнего Тагила есть такой 
опыт.

Действительно, в течение по-
следних лет город предоставил 
около 70 квартир врачам, при-
ехавшим работать в Нижний Та-
гил, однако это не решило про-
блему дефицита врачей, потому 
что жилье, хотя и важная, но не 
единственная составляющая и 
не гарантия, что доктор оста-
нется. Сейчас в правительстве 
области готовится областная 
программа по обеспечению 
медработников субсидиями на 
приобретение жилья, выделе-
нию служебных квартир, прора-
батываются условия льготного 
кредитования.

Куда завела 
«дорожная карта»?

- Когда реформа «оптими-
зации» здравоохранения бу-
дет ориентироваться не толь-
ко на сухие цифры сэконом-
ленных средств, но и на судь-
бы конкретных людей – вра-

чей и пациентов? - спросила 
министра лидер профсоюза 
работников здравоохране-
ния в Нижнем Тагиле Татьяна 
Усатова. - Показатели «до-
рожной карты» по зарплате 
не отражают реального по-
ложения дел в учреждениях. 
Чтобы при окладе в 17 тысяч 
рублей в месяц хирург смог 
заработать 50 тысяч, которые 
с гордостью показаны в от-
четах, ему нужно совмещать 
более двух ставок. Для эко-
номии средств вместо трех 
специалистов оставляют од-
ного, санитарок переводят в 
уборщицы, отнимая доплату. 
До каких пор это будет про-
должаться?

Эти вопросы оказались рито-
рическими. На них так и не по-
лучили окончательного ответа. 
Их нужно направлять «выше», в 
федеральные структуры. 

- Министр областного здра-
воохранения должен чаще под-
нимать данные проблемы на 
государственном уровне, у вас 
есть для этого рычаги, - говори-
ли представители обществен-
ности, обращаясь к Игорю Тро-
фимову. 

Прошедшая в нашем городе 
встреча также не должна кануть 
в Лету. Наши депутаты в Зако-
нодательном собрании завери-
ли, что все изложенное войдет 
в парламентское обращение к 
правительству РФ и депутатам 
Госдумы.

Из приятных новостей, о ко-
торых стало известно во вре-
мя общения с первыми лицами 
тагильской медицины: область 
подтвердила предоставление 
городским больницам средств 
на восстановление сломанных 
ураганом крыш и капитальный 
ремонт травматологического 
отделения по улице Кузнецкого 
(подразделение Демидовской 
больницы). 

Также около 500 квот на про-
ведение эндопротезирования 
сможет получить госпиталь Те-
тюхина. 

Кроме того, как заверил Вя-
чеслав Погудин, сумму в 2,5 
миллиарда рублей при ближай-
шей корректировке областного 
бюджета направят на поддерж-
ку больниц, чтобы учреждения 
могли решить вопрос с креди-
торской задолженностью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Получив возможность лич-
но задать вопрос мини-
стру здравоохранения 

Свердловской области Игорю 
Трофимову, тагильчане рас-
сказали о реальном положении 
дел в медицине родного горо-
да. Причем просили не столь-
ко за себя, сколько за всех жи-
телей, которые часто не могут 
своевременно и качественно 
лечиться. 

Об этом представители об-
щественности Нижнего Тагила 
говорили более двух часов на 
встрече в мэрии. 

Вместе с главой свердлов-
ского минздрава в разговоре 
приняли участие депутаты-та-
гильчане Законодательного со-
брания Свердловской области 
Вячеслав Погудин и Владимир 
Радаев, главные врачи тагиль-
ских учреждений здравоохране-
ния, общественники, лидеры ве-
теранских и профсоюзных орга-
низаций, руководители ТОСов. 

«Везите детей  
в Екатеринбург!»

Из запланированных докла-
дов успел прозвучать только 
один: его представила испол-
няющая обязанности руководи-
теля нижнетагильского террито-
риального отдела здравоохра-
нения Галина Борисевич: много 
статистики, из которой следует, 
что заболеваемость горожан, 
как взрослых, так и детей, идет 
в рост. 

Затем аудиторию, что назы-
вается, «прорвало», и формат 
встречи быстро перешел в ре-
жим вопросов-ответов: о плат-
ных и бесплатных услугах, пло-
хом состоянии зданий больниц, 
большом проценте совмещений 
у докторов, оптимизации, устра-
нении должностей санитарок, 
«смешных» размерах норма-
тивов на лечение, трудностях с 
получением консультаций инва-
лидами и людьми с онкологиче-
скими заболеваниями, огром-
ных очередях в детских поли-
клиниках. 

Каждый второй говорил о 
проблемах с доступностью ме-
дицины - как территориальной, 
так и просто из-за элементар-
ной нехватки врачей.

- Мне, как председателю 
городского «Родительского 
комитета» и как маме трех 
детей, очень хорошо извест-
ны сложности записи малы-
шей на консультации к узким 
специалистам. К примеру, к 
кардиологу многим не уда-
ется попасть годами. Чтобы 
это сделать, нужно прийти к 
7 утра к зданию детской по-
ликлиники на улице Карла 
Маркса и ждать, надеясь, что 
к моменту выдачи талонов 
их окажется хотя бы четыре 
штуки, не меньше. Знаете, 
на какой месяц сейчас идет 
запись на бесплатные услу-
ги детского массажиста в 5-й 
детской? На декабрь! А плат-
но - хоть завтра, - обратилась 
к Игорю Трофимову Анна Ме-

Валерий Суров, Игорь Трофимов, Вячеслав Погудин.Татьяна Усатова.

Анна Межова.

жова. - Нам говорят, хотите 
быстрее - везите своих де-
тей к екатеринбургским док-
торам. Разве все семьи могут 
себе это позволить? У кого-
то нет средств, другим не с 
кем оставить младших детей 
дома надолго, а организо-
вать транспорт многодетным 
вообще огромная проблема. 
Почему тагильчане оказались 
в таком безвыходном поло-
жении?

- Еще вопрос, - продолжи-
ла Анна, - зачем существует 
электронная запись, если она 
фактически не работает? 

Ответ пришлось держать и 
министру, и руководителям та-
гильских больниц. Все стороны 
согласились с тем, что, несмо-
тря на декларации об инфор-
матизации системы здравоох-
ранения, наша медицина так и 
не стала доступной. Скорее на-
оборот.

- В организации электрон-
ной записи были просчеты, мы 
признаем это, исправляем по-
ложение, - прокомментировал 
главврач нижнетагильской дет-
ской больницы Дмитрий Клей-
менов. – Прежде талоны через 
электронную запись в детские 
поликлиники предоставлялись 
не только тагильчанам, но и жи-
телям Горноуральского округа, 
поэтому их не хватало. Теперь 
в приоритете население наше-
го города, и возможности запи-
саться будет больше. 

- В свое время очень увле-
клись высокими технологиями 
в медицине, но 90 процентов 
населения сталкивается не с 
ними, а с работой первичного 
амбулаторного звена, - доба-
вил свое мнение по проблеме 
очередей к врачам Игорь Тро-
фимов. - Нужно пересматри-
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

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

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

56-50 339-00

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

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

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

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

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

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

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

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

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

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

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

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

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф

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

Уважаемые тагильчане!

Миша снова нуждается  
в вашей помощи!

Гулину Мише 21 мая исполнилось 2 года. Благодаря помощи тагильчан и жите-
лей всей России ему месяц назад сделали серьезную операцию по реконструкции 
левой ноги в связи с тяжелой патологией.

Операция, которую провел ортопед Дрор Пэлей в клинике Святой Марии штата 
Флорида, прошла успешно. Сейчас Миша проходит курс реабилитации и стоически 
выдерживает все этапы восстановления своего здоровья.

Вторая операция Мише назначена на 15 августа 2017 года, но денежные сред-
ства еще не собраны в полном объеме.

На сегодняшний день необходимо 7 572 242 руб.
Родители Миши разослали письма о помощи во все российские фонды. Они 

очень ждут помощи!
Этот мальчик живет с нами рядом, и мы не можем стоять в стороне. Давайте все 

вместе совершим маленькое доброе дело - поможем Мише.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ:
Карта VISA Classik №4276163078515579 Гулина Юлия Анатольевна
Яндекс Деньги №кошелька 410013532924678
Qiwi деньги +79226079858 (телефон Гулиной Юлии Анатольевны)

От всей души сердечно благодарим за поздравления, помощь в подготовке и 
проведении юбилея администрацию г. Н. Тагила и лично С.К. Носова, председателя 
комитета по соц.политике ЗССО В.В. Погудина, зам.председателя Нижнетагиль-
ской городской думы Л.В. Мартюшева, городской совет ветеранов под руковод-
ством И.И. Хорошего, В.А. Еськина, В.А. Залесова, совет ветеранов Ленинского 
района – председателя А.К. Комарова, зам. председателя М.А. Князева, городской 
центр по работе с ветеранами – директора В.Ф. Мещерякова и Т.Д. Крылову, кол-
лектив комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского 
района и его руководителя Е.А. Филянину, коллектив редакции городской газеты 
«Тагильский рабочий» - зам. директора Б.Г. Минеева, корреспондента газеты Е.В. 
Пешкову, профсоюзный комитет и совет ветеранов ВГОКа - Н.Е. Татаурову, ве-
теранов треста «Востокшахтопроходка» и других организаций, родных, близких, 
знакомых. Огромное человеческое вам спасибо! Всем здоровья, счастья, успехов! 

Семья Горбуновых

Корреспондент «ТР» побы-
вал на вручении аттеста-
тов 11-классникам гимна-

зии №18. Праздник проходил в 
ГДДЮТ, счастливых выпускников 
поздравляли преподаватели и 
родители.

В этом году из гимназии вы-
пустились 62 старшеклассника, 
из них шесть медалистов. 

По словам заместителя ди-
ректора по учебной работе Ири-
ны Цыганенко, двое медалистов 
получили 100 баллов на ЕГЭ по 
информатике. 

- Это ребята с невероятно 
большим списком регалий и 

�� образование

Секреты успеха от «стобалльников»
В школах - выпускные вечера

Ирина Цыганенко и Екатерина Бородич.

Поет Артем Шубин.

огромным потенциалом. Боль-
шие трудяги. Без этого никак не 
добиться такого высокого ре-
зультата, - говорит Ирина Цы-
ганенко. 

В этом году гимназия выпу-
скает математиков, гуманита-
риев с углубленным изучением 
русского языка и истории, а так-
же химико-биологическую груп-
пу и экономический класс. 

Артем Шубин - один из двух 
счастливчиков, сдавших ЕГЭ на 
«отлично». Он рассказал, в чем 
секрет такой невероятной успе-
ваемости:

- Готовились к экзаменам 

усердно. Чтобы все успеть, надо 
разумно тратить время. В шко-
ле учиться довольно легко, а 
вот в вузе придется постарать-
ся. Собираюсь поступать в Мо-
сковский физико-технический 
институт. Нравится само учеб-
ное заведение, и столица при-
влекает своими возможностя-
ми. Уже бывал в Москве, когда 
МФТИ устраивал летнюю школу 
для абитуриентов. Так что уда-
лось познакомиться с некото-
рыми преподавателями. Еще 
очень понравилось слушать там 
лекции. Пока еще не определил-
ся с направлением – физика или 

информатика. В будущем соби-
раюсь стать преподавателем ка-
ких-либо точных наук. 

По словам Артема Шубина, 
в гимназии классные учителя - 
как вторые родители. Работают 
с самоотдачей, стараются, что-
бы учащиеся получили макси-
мум знаний. 

Екатериной Бородич гимна-
зия гордится не меньше: эта 
красавица также набрала 100 
баллов по информатике.

- В 10-м и 11-м классах у нас 
были дополнительные курсы с 
преподавателем по информа-
тике. Так что на экзаменах мы 
с легкостью справились с за-
даниями. Главное - быть внима-
тельным и сосредоточенным, 
– рассказала девушка. - Тоже 
собираюсь поступать в МФТИ 
на факультет прикладной мате-
матики, а там уже определюсь, 
какую профессию в жизни вы-
брать. В этом вузе учатся наши 
выпускники. Родители рады за 
меня и очень гордятся. Конечно, 
они будут переживать, что я так 

далеко уезжаю, но поддержива-
ют мои устремления. 

Екатерина Бородич отмети-
ла: чтобы успешно учиться, нуж-
но полностью планировать свой 
день и строго следовать систе-
ме. Если расслабишься, время 
будет потрачено впустую. 

Как оказалось, золотые меда-
листы не только сидят за книж-
ками: Артем Шубин учился в 
музыкальной школе, увлекает-
ся легкой атлетикой и хорошо 
играет в шашки. Екатерина Бо-
родич с трех лет занималась в 
народном ансамбле танца «Ого-
нек». Ребята уверены, что спорт 
- неотъемлемая часть успеха в 
жизни. 

- Наши математики особен-
но любят МФТИ, уже традици-
онно в каждом выпуске есть 
те, кто туда поступает. Боль-
шинство же предпочитает вузы 
Екатеринбурга и Нижнего Таги-
ла, - подчеркнула Ирина Цыга-
ненко. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

РЕКЛАМА

27 июня – два года,  
как ушла из жизни наша 

любимая, дорогая 
мамочка 

Надежда Сергеевна
МАСЛЕННИКОВА 
Просим всех, кто знал и 

помнит нашу маму, помя-
нуть ее добрым словом. 

Усталовы, Шабунины

Администрация города Нижний 
Тагил и совет ветеранов органов 
власти глубоко скорбят по по-
воду смерти ветерана Великой  
Отечественной войны 

Тамары Георгиевны 
БАРОН, 

и выражают соболезнование 
родным и близким

Внимание!
Управлением социальных программ и семейной политики адми-

нистрации города Нижний Тагил принимаются заявления о назна-
чении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Нижний Тагил. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30
Ознакомиться с порядком и условиями предоставления ежегод-

ной единовременной выплаты вы можете на официальном сайте ад-
министрации города (http://www.ntagil.org) в разделе  Социаль-
ная сфера/Меры муниципальной поддержки.

Вниманию тагильчан!
30 июня, в 14.00, в помещении Нижнетагильской прокуратуры 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
(здание учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области) 
по адресу: ул. Металлургов, 25, г. Нижний Тагил, будет проводить 
прием граждан по личным вопросам первый заместитель проку-
рора Свердловской области государственный советник юсти-
ции 3-го класса Владимир Михайлович МАЛЕНЬКИХ.

При обращении на прием к первому заместителю прокурора 
Свердловской области гражданам необходимо иметь при себе па-
спорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

29 июня по адресу: ул. Островского,15, в помещении центра консультаций и 
согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства ведут прием

с 9.00 до 12.00
• БАРАНОВА Ольга Ивановна, начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №16 по Свердловской области
• НИККЕЛЬ Константин Яковлевич, начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города
• СЕРОВА Татьяна Николаевна, начальник отдела государственной статистики 
в г. Нижний Тагил

с 11.00 до 12.00
• БЕЛЬДЯГИН Алексей Иванович, начальник отдела по работе с юридическими 
лицами управления муниципального имущества администрации города
• СОЛОМАТИНА Светлана Кенсариновна, начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города.

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопросы, связанные с органи-
зацией и развитием малого и среднего предпринимательства. За справками об-
ращаться по телефону: 42-18-09, 42-18-11 или на портал малого и среднего 
предпринимательства: деньгимоно.рф. 

РЕК
Л
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А

ИП Люфт Лариса Анатольевна, ИНН 662330014546, ОГРН 
304662328800061, предлагает широкоформатную печать на бан-
нере и пленке формата 6х3 м стоимостью 3000 руб./шт. и формата 
12х3 м стоимостью 6000 руб./шт. Буклеты от 2,7 руб./шт. при тираже 
от 5000 шт. Листовки А4 от 2,1 руб./шт. при тираже 5000 шт. Листов-
ки А5 от 1,5 руб./шт. при тираже от 5000 шт. Листовки А6 от 1,1 руб./
шт. при тираже от 5000 шт.
Контакты: тел. 8 (3435) 49-90-60 (61), е-mail: nr@nikomreklama.ru

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический кол-
ледж» скорбит и выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по слу-
чаю трагической гибели сту-
дентки 

Екатерины НОВИКОВОЙ

4 июля – 40 дней, 
как нет с нами 

замечательного 
человека 

Владимира 
Анатольевича 

ПОПОВА
Просим всех, кто его 

знал, помянуть добрым сло-
вом. 

Родные, близкие

�� им очень нужна семья 

Лидерство, изобретательность  
и озорство 

Байрам старше Богдана на 
два года. Он силен, напорист, 
способен утвердиться в дет-
ском коллективе как лидер и 
поддерживать этот статус. В 
свои 12 лет Байрам физиче-
ски крепок, ладно сложен, ув-
лекается спортом, стараясь и 
там доказать свое лидерство. 
Он занимается в секциях ба-
скетбола и тенниса. 

С братом Богданом, кото-
рый младше его на два года, 
Байрам очень дружен. Их 
объединяет любовь к под-
вижным играм, изобрета-
тельность и умение поставить 
себя в детском обществе. 
Богдана в шутку называют со-
рвиголовой, но шаловливость 
и непоседливость не мешают ему старательно учиться и заниматься игровыми ви-
дами спорта. Кроме этого он любит бассейн и с интересом занимается в компью-
терном классе.  

Мальчики очень толковые и целеустремленные, такие не пропадут, найдут свое 
место в жизни. Надо только направить их, помочь найти свой путь. Братья очень ждут, 
чтобы любящая семья приняла их свой дом и позаботилась об их будущем. 

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

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

ковер 2х1,5, тонкий, можно на диван. Т. 8-912-691-
49-85

лодку резиновую «Таймень-22». Т. 8-912-691-49-85

велосипед 3-колесный, большие колеса на рези-
не, цена 2 т.р., самокат металл. - 800 р., коньки 4 
ролика на каждой платформе, надевать на любую 
обувь, р. 20-24 - 500 р., коньки роликовые на пла-
стик. ботинках, след 22 см - 1 р., велошлемы (р. 56, 
58) - 500 р./шт. Т. 8-912-212-08-68

диван угловой и кресло в хорошем состоянии. Т. 
8-906-859-40-25

гарнитур кухонный, угловой, срочно, б/у, в отлич-
ном состоянии, 10 предметов, бежевый цвет, недо-
рого. Т. 8-912-668-94-28

коврики, связанные из цветных ниток (круглые, 
квадратные). Т. 8-905-806-06-74

шкафы книжные (два), подписные издания русской 
и иностранной литературы, все в хорошем состоя-
нии, недорого. Т. 41-21-03

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., куртку, р. 
46-48, пр-во NEХT Макао, 600 р., покрывало им-
портное, двуспальное с двумя наволочками, но-
вое, 2300 р., 8 томов Шекспира - 800 р. Т. 41-21-03

цветы: глоксиния (бордо), хлорофитум, белоперо-
не, хатиора, олеандр махров. розовый, недорого. Т. 
8-909-028-54-51

цветы: глоксинии махровые синие и белые - 200 
р., есть цветущие, детка из листа или укорененный 
лист - 70 р., окрасы разные - красный ситец, бе-
лая, синяя с белым и др., все махровые. Т. 8-912-
272-52-34

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 

советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

2-комн. кв., 42 кв.м на равноценную в центре, ри-
элторам не беспокоить. Т. 8-912-622-48-04, 8-919-
385-80-72

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. 8-982-638-32-86

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармейская, 43/18/12, 
окна ПВХ, с/у раздельно, с мебелью. Т. +7-902-271-
50-80

РАЗНОЕ 

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

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиато-
ров, канализации. Установка душ. кабин и санфаян-
са. Котлы, отопит. сист., водонагреватели, теплые 
полы. Т. 8-932-114-27-86

Слайд-шоу из ваших фото, видеофильм из любых 
ваших материалов с красочной анимацией, тексто-
выми титрами и спецэффектами - хороший пода-
рок к любому событию. Т. 8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски/флешку любых моделей 
видеокассет ((VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80-х г.), слайдов, фото-
негативов, высокое качество. Т. 8-912-034-55-55

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, ми-
кроволновок, плит, духовок, пылесосов, гарантия, 
пенсионерам скидки, выезд мастера и диагности-
ка 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.; штукатур-
но-малярн. раб. и стяжка полов. Демонтаж. Натяж-
ные потолки. Т. 8-982-724-86-44

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

4 июля – 40 дней, как ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец и дедушка 

Владимир Николаевич 
СТРОГАНОВ

Просим всех, кто знал нашего дорогого человека, 
помянуть его добрым словом. 

Жена, дети, внуки
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21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»

23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
01.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

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, 10.40, 18.50, 23.10, 
3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Со-

фия 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Заповедная земля» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Лучшие актеры Екате-

ринбурга в экранизации 
пьесы Антона Чехова 
«Чайка» 12+

14.50, 19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА» 
16+

16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.40 Сделано со вкусом 16+
5.40 Ешь и худей! 12+
6.10 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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00, 22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» 16+
03.35 ТНТ-Club 16+
03.40 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.30 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 08.30 М/с «Семейка 

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

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+

17.50 М/ф
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 12+
19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «ПРОРОК» 12+
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 12+
01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» 12+
03.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 12+

5 КАНАЛ

4.55, 5.10, 6.05, 7.00, 7.55, 13.25, 
14.30, 15.25, 16.20, 0.30, 
1.40, 2.40, 3.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 
16+

17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВЦ

4.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» 12+

5.05 Без обмана. Экзамен для 
зефира 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллю-
зиями» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 Мой герой. Елена Цыпла-
кова 12+

14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд 12+

16.00 10 самых... Невезучие в 
любви 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Смешные по-

литики 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Звезды футбола 12+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 20.00, 22.55 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО
9.30, 13.35, 17.05, 20.10, 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Спортивный репортер 
12+

11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

12.30 Передача без адреса 16+
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» 16+

14.05, 21.05 Профессиональный 
бокс 16+

17.45 Смешанные единобор-
ства 16+

19.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал шести. 
Россия - Бразилия. Пря-
мая трансляция из Бра-
зилии

ОТР

4.40 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая стра-

на 12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30, 1.00 За строчкой архив-

ной... 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
00.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с «Освобождение» 12+
6.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
7.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
18.30 Д/с «Великая Отече-

ственная. Величайшее 
танковое сражение» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» 0+
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
03.15 Х/ф «КАРАНТИН» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» 16+

5.30, 6.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+

7.00, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». «ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Золотая кочерыжка-2016. 

Телеверсия16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ТВ-3

4.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.00 Тайные знаки. Не мечтай - 

сбудется 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 «ВОЙНА ДРОНОВ» 
16+

00.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

ТЮРЬМА» 0+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.20, 8.10, 18.00 Доктор И 12+
5.40, 10.20, 17.50 Сборник со-

ветских мультфильмов 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, 11.30 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30 М/с «Десять друзей кро-

лика» 0+
8.30, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
10.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 1.40 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
15.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ» 16+
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-

КА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК» 16+

ЧЕ

6.00, 3.15 Д/с «100 великих» 
16+

6.40, 1.30 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 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 «ПОДСТАВА» 16+
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 0+
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор 

смелых» 12+
01.00 Д/ф «Синатра» 16+
02.15, 3.05 Х/ф «БУЧ И САН-

ДЭНС» 12+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Поединок 12+
01.20 Торжественное закрытие 

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

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

03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
13.35 Марафон Прокофьева
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 

Зарайск (Московская об-
ласть)

16.55, 0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.15 Д/ф «Александра Пахму-
това. Избранное»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
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ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
6+

03.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» 12+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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+
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» 12+
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+

НТВ

5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Концерт «Капля солнца» 

12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
11.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал»
13.35 Марафон Прокофьева
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 

Карелия
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05 Билет в Большой
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Тайна узников Кексголь-

мской крепости
21.00 Большая опера - 2016 г.

23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
01.05 Российские звезды миро-

вого джаза

ОТВ

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

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.45, 16.35, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.00 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25, 14.10 Поехали по Кавка-

зу. Северная Осетия 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Истоки христианства» 
12+

12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 События. Парламент 16+
14.50 Х/ф «КРАСАВИЦА» 16+
16.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ» 0+
23.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА 

НОЧЬ» 18+
01.05 Музыкальная Европа 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.40, 3.30 Перезагрузка 16+
5.40 Сделано со вкусом 16+
6.45 Саша + Маша. Лучшее 

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

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 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 
ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.05 Х/ф «ПРОРОК» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви»
18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕСТА»
19.30 День УрФО 18+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Время новостей 16+
21.15 Д/ф «Тыл-фронту»
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» 12+
22.45 Х/ф «ВA-БАНК» 12+
00.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 12+
02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.30, 7.45, 9.30, 9.35, 10.55, 

12.25, 13.30, 14.25, 15.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

ТВЦ

4.35 Линия защиты. Шакро и 
угро 16+

5.05 Без обмана. Посудный 
день 16+

6.00 Настроение
8.15 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Смешные по-

литики 16+
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

0+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
1.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

4.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

6.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.55, 

16.15, 19.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО
9.30, 14.00, 16.20, 19.55, 1.00 

Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Д/ф «Шелковый путь. 
История будущего» 12+

11.25 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Китая

14.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

17.05 Профессиональный бокс 
16+

18.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Спартак (Россия) - 
Целе (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии

22.25 Автоспорт
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
02.45 Д/ф «Успеть за одну 

ночь» 16+

03.15 Смешанные единобор-
ства16+

ОТР

4.40 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05 Большая страна 12+
6.40, 14.45 Знак равенства 12+
6.50, 12.40 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30 За строчкой архивной... 

12+
8.00, 13.15, 21.55 Х/ф «ЛО-

ВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 12+

9.35 Занимательная наука. 
Светлая голова 12+

9.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 0+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Карлсон вернул-

ся», «По следам бремен-
ских музыкантов»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ» 0+
00.50 За дело! 12+

ЗВЕЗДА

4.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+

6.00, 9.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. МАФИЯ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
БУМЕРАНГ»

14.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

0+
22.10, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
00.05 Х/ф «СНЫ» 0+
01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТ-

НАДЦАТЬ...» 6+
03.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» 16+

5.30, 6.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30 По делам несовершенно-
летних 16+

9.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+

18.00 Д/ф «Тыл-фронту» 16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 16+
22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.00 Депутатские вести 16+
00.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить 
12+

5.15 Тайные знаки. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на 
Луне 12+

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

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

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4» 16+
23.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.15 Тайные знаки. Что ждет 

вас под землей? 12+
02.15 Тайные знаки. Ваше имя - 

ваша судьба 12+
03.15 Тайные знаки. Каменное 

сердце 12+

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 Ново-

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

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

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10 Доктор И 12+
5.30, 7.30, 13.40 М/ф
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 

18+
6.29, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 

14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
3.27 Погода 6+

6.30, 11.30 Собственной персо-
ной 12+

7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.45, 18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-
СТА» 12+

8.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+

10.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

10.30, 17.50 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

11.20, 16.45 М/с «Десять дру-
зей кролика» 0+

12.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» 16+

14.30, 1.30 Д/ф «Неизвестная 
версия» 12+

15.15, 0.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+

20.00, 23.00, 3.00 Неделя в 
Тагиле+Прямая речь 16+

21.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.40 Д/с «100 великих» 
16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

8.30 Дорожные войны 16+
9.50 Бегущий косарь 12+
10.20 Человек против мозга 

16+
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 

16+
13.45, 1.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 16+
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+



8 июля • СУББОТА 21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№73
29 июня 2017

ПЕРВЫЙ

4.30 Модный приговор
5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.40, 18.15 Точь-в-точь 16+
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 День семьи, любви и вер-

ности. Праздничный кон-
церт

23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+

01.40 Х/ф «КАНОНЕРКА» 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+
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 

3» 12+

НТВ

5.10 Их нравы 0+
6.15 Х/ф «КУРЬЕР» 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+
10.55 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. Тут 

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

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 12+
00.35 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. Послед-

ний концерт на Земле 12+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Д/ф «Наследники святой 

Нины»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
12.00 Осенние портреты. Вален-

тин Никулин
12.25, 16.55, 0.30 Кинопоэзия
12.35 Оркестр будущего
13.15 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Ни-

колай Ге»
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16.10, 1.55 По следам тайны. 

Вселенная 
17.00 Кто там...
17.30 Романтика романса. Гала-

концерт

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+

22.00 Карен Шахназаров. Линия 
жизни

22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»

ОТВ

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

16+
6.00, 6.55, 10.55, 12.20, 14.00, 

16.55, 19.05 Погода на ОТВ 
6+

6.05 Музыкальная Европа 12+
7.00 М/ф
7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Новый Орлеан» 16+
9.50 Д/ф «Реабилитация слонов» 

12+
10.40, 17.45 Город на карте 16+
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+
13.35 Д/ф «Легенды Крыма. За-

поведная земля» 12+
14.05 Х/ф «КАЗАРОЗА» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

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

Эхо Крымской войны» 12+
19.10 Концерт Елены Ваенги 12+ 

12+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
02.05 Без страховки 16+

ТНТ

4.30, 3.25 Перезагрузка 16+
5.30 Ешь и худей! 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
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 «РОБОКОП» 18+
22.10 Концерт Ивана Абрамова 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.50 Ералаш 
5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Муравей Антц»
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, 16.30 Депутатские вести 

16+
9.30 Просто кухня. Ведущий - 

Александр Белькович 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-

НОВАЯ КНИГА» 12+
13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2. САП-

ФИРОВАЯ КНИГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»  12+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Диалоги 16+
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» 12+
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«В яранге горит огонь», 
«Храбрый олененок», 
«Ровно в 3» 0+

9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» 12+

03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3. ГУБЕРНАТОР» 
16+

ТВЦ

5.05 Петровка, 38
5.25 Марш-бросок 12+
5.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
7.45 Православная энциклопедия 

6+
8.10 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
12+

9.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
12+

11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+

11.30, 14.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Про-

должение фильма
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» 12+
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Продолжение фильма 
 12+

17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Ничего личного 16+
01.55 Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд 12+

02.40 Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь 12+

03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
7.00, 8.30 Смешанные едино-

борства
9.00, 3.40 Десятка! 16+
9.20 Все на матч! События не-

дели 12+
9.55 Победы июня 12+
10.25 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
12.25 Автоспорт
13.20 Автоинспекция 12+
13.55 Формула-1
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 0.00 

Новости

16.55 Формула-1
18.05 Автоспорт
19.10, 1.00 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» 12+

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Швейцарии

23.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.30 Передача без адреса 16+
00.10 Автоспорт
00.30 Реальный бокс. Live 16+
01.40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая

ОТР

4.40, 13.05, 21.10 Концерт «Вот и 
стало обручальным…» 12+

6.25, 12.05 Гамбургский счет 12+
6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00 Замок детства 12+
9.25, 19.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-

ЛУНИЯ» 0+
11.00 Д/ф «Миллионер-мечта-

тель» 12+
11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА 2» 

12+
16.40 Большая страна 12+
16.55 Потомки 12+
17.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» 12+

23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-
МОЙ» 16+

00.35 Киноправда?! 12+
00.45 Х/ф «ТИШИНА» 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
7.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» 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. Добро-

вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» 12+

11.50 Улика из прошлого. Рас-
стрел царской семьи 16+

12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964» 12+

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
21.05, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
01.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
03.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» 16+

6.00, 6.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+

7.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Мир рас-
колется пополам. Пред-
упреждения Ванги 12+

5.15 Тайные знаки. В конце пути 
вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ле-
норман 12+

6.00, 11.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

0+
02.30 Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителя-
ми. Юношеское пророче-
ство Альбера Робида 12+

03.30 Тайные знаки. Пророк Со-
ветского Союза. Вольф 
Мессинг 12+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00, 17.00, 2.15 Территория 
заблуждений 16+

7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 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 «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
4.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
5.00, 2.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
6.00 День УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.30, 14.00 М/ф «Отважная 

Лифи» 6+
8.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.50, 23.20 Х/ф «МОЯ МАМА-

НЕВЕСТА» 12+
11.00, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
12.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
13.25 М/с «Десять друзей кро-

лика» 0+
15.30, 0.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
17.05 Диалоги 16+
18.30 Концерт «Когда выходишь 

на эстраду» 12+
19.40 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
21.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
23.00 Диалоги 12+

ЧЕ

6.00, 3.15 Д/с «100 великих» 16+
7.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
14.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+
20.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
01.15 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 3.05 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУРАЖ» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт

18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+

21.00 Воскресное Время 
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
01.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-

СТИНА» 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+
00.00 Дежурный по стране. 

М. Жванецкий 12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в 

Историю 12+
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 

16+

НТВ

5.10, 1.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+

7.00 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
00.35 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
12.05 Легенды кино. Билли 

Уайлдер
12.35 Оркестр будущего
13.15 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»

14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов»

14.35 Балет С.Прокофьева 
«Иван Грозный» 

16.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров

16.55 Пешком... Москва ака-
демическая

17.30, 1.55 Искатели. Забытый 
генералиссимус России 

18.15 Юрию Визбору посвя-
щается... Вечер бардов-
ской песни

19.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного вре-
мени»

20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

22.20 36-й Международный 
конкурс оперных пев-
цов имени Ганса Габора 
Бельведер 

23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
0+

01.25 М/ф
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок на 

дорогах 16+
5.30 Депутатское расследова-

ние 16+
5.50, 23.00 Итоги недели
6.15, 8.40, 11.20, 12.20, 20.55, 

22.55 Погода на ОТВ 6+
6.20 Музыкальная Европа 12+
7.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ» 0+
8.45 Х/ф «КАЗАРОЗА» 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Эхо Крымской войны» 
12+

12.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
21.00 Концерт Елены Ваенги 

12+ 12+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА 

НОЧЬ» 18+
02.05 Звезды кино и эстрады 

в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

ТНТ

4.25, 11.00, 2.55, 3.55 Переза-
грузка 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 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

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 «РОБОКОП» 18+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand-up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/с «Забавные истории»
9.30 М/ф «Монстры против 

овощей»
9.55 М/ф «Приключение Де-

сперо»
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК»
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.15 М/ф «Семейка мон-

стров»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ»
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4»

5 КАНАЛ

5.25 М/ф
8.40 М/с «Маша и медведь» 

0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе» 12+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 
Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+

03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

ТВЦ

5.50 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО

7.30 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
9.45 Барышня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов 16+

15.50 Прощание. Марина Го-
луб 16+

16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+

00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

6.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
7.00 Смешанные единобор-

ства
9.00 Все на матч! События не-

дели. 12+
9.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» 12+
11.35, 0.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» 

11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Китая

13.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ»

16.20, 21.20, 1.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.40 Формула-1
19.05, 21.15, 0.50 Новости
19.15 Смешанные единобор-

ства 16+
21.50 Профессиональный 

бокс
00.20 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 
16+

ОТР

4.10, 13.05, 21.20 Балет Крем-
ля. Юбилейный концерт

6.05, 7.15, 0.00 Большая стра-
на 12+

6.20, 12.05 Большая наука 12+
7.55 От прав к возможностям 

12+
8.20 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00 Замок детства 12+
9.25 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-

МОЙ» 16+
11.05 М/ф «Дикие лебеди»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ТИШИНА» 12+
18.30 Вспомнить все 12+
19.45, 3.20 Х/ф «ПРОХИНДИ-

АДА 2» 12+
23.20 Д/ф «Миллионер-меч-

татель» 12+
01.00 Адаптация 12+
01.30 Концерт. Вот и стало об-

ручальным… 12+

ЗВЕЗДА

5.20 М/ф
6.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+
8.25, 9.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» 12+
14.00 Т/с «МАТЧ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 

16+
21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

12+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 0+
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.45 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» 16+

5.50, 7.30, 0.00 6 кадров 16+
6.00 Джейми Оливер. Супер 

еда 16+
6.30 Джейми 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 16+
18.00, 23.00 Д/ф «Замуж за 

рубеж» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 

16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Пред-
сказания Евангелины 
Адамс 12+

5.15 Тайные знаки. Книги, ко-
торые сбываются. Алек-
сандр Беляев 12+

6.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I.» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4» 16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 18+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» 18+
23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
01.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.15 Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете... 
Предостережения хиро-
манта Кейро 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
6.30 М/ф
7.00 Концерт «Когда выхо-

дишь на эстраду» 12+
8.00, 18.30 Счастье есть 12+
8.40, 20.45 М/ф «Десять дру-

зей кролика» 0+
9.00, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 23.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 16+
12.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
14.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 

18+

15.45, 1.00 Х/ф «Д,АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+

17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 
речь 16+

18.00 Лаборатория профес-
сора Звездунова 0+

19.10 Д/ф «В поисках истины» 
12+

21.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
16+

02.15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+

ЧЕ

6.00, 2.35 Д/с «100 великих» 
16+

6.30 М/ф 0+
8.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» 0+

11.50 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

13.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» 16+
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Лунный календарь на июль
Неблагоприятное время для проведения 

посева и посадки в июле:
С 8 (с 10.00) по 10 июля (до 10.00) - период полнолуния.
С 10 (с 11.25.) по 12 июля (до 20.30) - Луна в Водолее.
С 22 (с 14.55) по 24 июля (до 14.55) - период новолуния.
С 23 (с 13.25) по 25 июля (до 15.10) - Луна во Льве.Основные работы в саду и ого-

роде в июле – уход за растениями, 
начало уборки урожая ягод и ран-
них овощей. 

Провести окончательное про-
реживание корнеплодов: моркови 
и петрушки - до 4 см, свеклы - до 
10-12 см, пастернака, скорцоне-
ра, редьки - до 8-10 см.

Продолжить пасынкование по-
мидоров, удаление засохших и 
пожелтевших листьев в нижней 
части кустиков. На открытой по-
мидорной грядке к 20 июля подго-
товить растения к заключительно-
му этапу вегетации. Прищипнуть 
верхушки, удалить неплодонося-
щие веточки, уменьшить зеленую 
массу, снять крупные и средние, 
но еще зеленые, плоды, выла-
мывать цветки и бутоны - они уже 
не успеют дать плоды, проделать 
сквозные продольные разрезы на 
нижней части стебля и вставить 
в расщелину распорку. Два - три 
раза за месяц подкормить (как в 
открытом грунте, так и в тепли-
це) раствором коровяка, курино-
го помета, можно с добавлением 
суперфосфата и золы.

Огурцы регулярно поливать 
раствором марганцовки, подкарм-
ливать раствором коровяка (пти-
чьего помета) раз в 10 дней. Соби-
рать урожай каждые два дня. По-
ливать не чаще двух раз в неделю.

Укорачивать плети тыквы над 
третьим листом после завя-
зи, вырезать боковые, не несу-
щие плодов, побеги. Оставлять 
на одном растении не более 
трех завязей. Поливать часто и 

обильно, три раза подкормить.
При сборе земляники делать 

пометки (колышки) у особо уро-
жайных однолетних и двулетних 
кустов или кустов с особо крупны-
ми плодами для выращивания от 
них после сбора урожая посадоч-
ного материала (усов-розеток). 
Укоренившиеся (два-три листа и 
белые корешки) розетки отсажи-
вать на рассадную грядку для до-
ращивания и накопления.

Собирая урожай смородины и 
крыжовника, обирать с последую-
щим захоронением или сожжени-
ем ягоды, подпорченные огнев-
кой.

При сухом лете обязательно 
полить, хотя бы один раз, карто-
фель, малину, ежевику и по воз-
можности другие кустарники, пи-
оны.

Зорко следить за появлением 
вредителей: огневки, листовер-
ток, листоедов на смородине и 
крыжовнике, тли и листоедов на 
розах, личинок и яиц белянок, со-
вок и капустной мухи на капусте, 
колорадского жука на картофеле. 
Механически уничтожать обна-
руженные личинки и яйцекладки. 
Меры химической и иной защиты 
в случаях массового поражения 
вредителями принимать в соот-
ветствии с имеющейся литерату-
рой.

Продолжать удаление порос-
ли у малины, яблонь, облепихи, 
сливы и др. Систематически за-
ниматься прополкой и рыхлением 
всех культур.

Пасынковать георгины, удалять 

�� день за днем

2 (с 21.45) – 5 июля (до 9.55) – растущая 
Луна в Скорпионе, знак Зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых работ в саду и 
на огороде.

5 (с 9.55) – 7 июля (до 22.20) – растущая 
Луна в Стрельце, знак Зодиака малопродуктив-
ный. 

7 (с 22.20) – 10 июля (до 11.25) – Луна в Ко-
зероге, знак Зодиака плодородный, но 9 июля, в 
10 часов 00 минут, наступит точная фаза полно-
луния. В период полнолуния – с 8-го (с 10.00) до 
10 июля (до 10.00) не рекомендуется проводить 
обрезку деревьев и кустарников, прищипку овощ-
ных культур и окулировку, сажать и пересаживать 
любые растения. 

10 (с 11.25) – 12 июля (до 20.30) – убываю-
щая Луна в Водолее, знак Зодиака бесплодный. 

12 (с 20.30) – 15 июля (до 05.25) – убываю-
щая Луна в Рыбах, знак Зодиака плодородный. 
Благоприятное время для любых работ в саду и 
огороде. Хорошее время для консервирования 
фруктов, ягод и овощей.

15 (с 5.25) – 17 июля (до 11.15) – убыва-
ющая Луна в Овне, знак Зодиака малопродук-
тивный. Обработка почвы, внесение минеральных 
удобрений, установка в плодовом саду дополни-
тельных опор, рыхление и мульчирование почвы.

17 (с 11.15) – 19 июля (до 13.35) – убываю-
щая Луна в Тельце, знак Зодиака плодородный, 

время для любых работ благоприятное.
19 (с 13.35) – 21 июля (до 13.45) – убываю-

щая Луна в Близнецах, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Не рекомендуется пересаживать лю-
бые растения. Прополка, уничтожение вредите-
лей, борьба с болезнями.

21 (с 13.45) – 23 июля (до 13.25) – убываю-
щая Луна в Раке, знак Зодиака плодородный, но 
благоприятное время для любых работ в саду и в 
огороде продлится до начала периода новолуния 
- 22 июля (с 14.55).

23 (с 13.25) – 25 июля (до 15.10) – Луна во 
Льве, кроме этого 23 июля в 14 часов 56 минут – 
точная фаза Луны - новолуние. С 22-го (14 час. 55 
мин.) до 23 июля (14 час. 55 мин.) – период ново-
луния. Не рекомендуется проводить посев и по-
садку, а также пересаживать любые растения.

25 (с 15.10) – 27 июля (до 20.45) – расту-
щая Луна в Деве, знак Зодиака малопродуктив-
ный.

27 (с 20.45) – 30 июля (до 15.10) – расту-
щая Луна в Весах, знак Зодиака плодородный.

30 июля (с 15.10) – 1 августа (до 15.50) – 
растущая Луна в Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное время для любых работ 
в саду и огороде.

Желаю вам успехов и обильных урожаев!
Виктор ЧИЖОВ, 

астролог.

лишние побеги, идущие из земли. 
У гладиолусов выкапывать и сжи-
гать пожелтевшие и больные эк-
земпляры, поставить колья. У роз 
вырезать тонкую поросль и дички 
(пятилистные побеги).

Оставить на семена (по 1-2 шт.) 
растения салата, кресс-салата, 
листовой горчицы, кориандра, 
редиса, укропа, петрушки, сель-
дерея и др.

Кроме своевременных поливок 

необходимы периодические про-
полки грядок, рыхление почвы и 
подкормки растений. 

 30 июня (с 10.40) – 2 июля (до 
21.45) – растущая Луна в Весах, 
знак Зодиака плодородный. В 
рассадниках высадка луковичек 
лилии. В открытом грунте на цвет-
никах деление корневищ ирисов 
по окончании их цветения. Пики-

ровка сеянцев двулетников. Вы-
копка луковиц тюльпанов, нарцис-
сов и гиацинтов.

Сбор травы донника лекар-
ственного (во время цветения), 
зверобоя, крапивы двудомной, 
подорожника большого, пустыр-
ника, ромашки аптечной, сушени-
цы болотной, тысячелистника, во-
дяного перца (во время цветения).

Еда для долгожителей!
Одним из секретов долгой здоровой жизни является питание природными про-

дуктами. Такие дары природы, как кедр, мед, злаки – источник жизненной силы! 
 Сибирский кедр – это сила и долголетие! Кедровое масло с деревянного пресса 

полезно принимать утром натощак по чайной ложке. Оно помогает наладить выра-
ботку коллагена и эластана, замедляется процесс «старения» суставных поверх-
ностей, снижается потребность в противовоспалительных препаратах. Вследствие 
приема кедрового масла улучшается сон, настроение, быстро восстанавливаются 
силы! 

 Кедровая живица - сильнейший антиоксидант. Кедровое масло с живицей 10% 
используется для «Сибирской чистки». За время ее проведения происходит очи-
щение печени, кровеносных сосудов, за счет чего у многих приходит в норму кро-
вяное давление, налаживается работа всех жизненно-важных систем. «Сибирская 
чистка», проводимая ежегодно, поможет прожить долгую и активную жизнь!

В пророщенном зернышке ржи, пшеницы или ячменя скрыта неведомая сила, 
способная уберечь человека от болезней. Это живые ферменты, дающие жизнь 
новым клеткам! Есть готовый продукт из пророщенных зерен ТАЛКАН. Достаточно 
запарить 2-3 ст. л. горячей водой на 5 минут и добавить ложечку меда. 

Еще один доступный способ омоложения организма – медовая вода. На 250 мл 
некипяченой воды 1 ч. л. меда, выпивать можно утром натощак и вечером за 2 часа 
до сна. Рекомендуем использовать мед северных пчел – уральский, пермский, ал-
тайский, такой мед максимально насыщен полезными ферментами!

Будьте жизнерадостными! Питайтесь живой едой. Для вас в наших магазинах 
есть все для здоровья – мед, кедровая продукция, травы, зерно для проращивания 
и многое другое. Мы рады вас видеть здоровыми и сильными! 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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�� экспресс-опрос

Виды на урожай у горожанина
Холодная весна и не очень приветливый июнь с ураганом заставили садоводов из-

рядно поволноваться, да и хлопот прибавили. Мы спросили у тагильчан, какая у них 
сейчас обстановка  на дачном трудовом фронте и повлияют ли на будущий урожай 
погодные сюрпризы.

Елизавета ЛУНЕВА, продавец канц-
товаров:

- Я начинающий садовод, только в 
прошлом году подхватила, так сказать, 
эстафетную палочку от родителей. Они 
уже старенькие, им тяжело добираться 
по 50 минут на электричке.

Честно скажу, получается у меня не 
очень. Судя по всему, урожая в этом году 
не будет. Рассада не удалась, потому что 
весна была холодной и пасмурной. Вы-
садила помидоры в теплицу рановато, 
все мои чахлые побеги замерзли. При-
шлось покупать новые кустики у бабулек. 
Эти растут, но плохо. Переживаю, что со-
зреть плоды не успеют, хотя меня заве-
рили, что сорта ранние. Только-только 
начинают цвести.

С картошкой тоже беда, сидит практи-
чески в болоте. Лук сгнил еще в начале 
лета. Зелень салатная, как и вся трава, 
тянется вверх. Участок в низине, влага 
задерживается надолго. Повсюду слиз-
ни, которые грызут все подряд. Более-
менее радуют многолетние цветы, но это 
уже не моя заслуга. 

Все-таки надеюсь, что вторая поло-
вина лета будет получше, и удастся вы-
растить хоть что-то. А то совсем обидно: 
столько трудов и все напрасно.

Надежда МИХАЙЛОВА, пенсионер-
ка, садовод с 35-летним стажем:

- Конечно, такая погода сказывается на 
урожае. В прошлом году в это время вну-
ки уже лакомились клубничкой, а сейчас 
она еще только цветет. Начала поспевать 
первая ягода – жимолость. Сливы будет 
мало, цвет побило морозом. Яблок – мно-
го: яблони отдыхали в прошлом году. 

Помидоры у меня только в грунте – 
некоторые цветут. Солнца мало, поэто-
му, думаю, не успеют созреть на корню. 
Пора окучивать картофель, чем и за-
ймусь в эти выходные. Все овощи надо 
рыхлить, так как ливни утрамбовали зем-
лю. Трава растет хорошо, поэтому прихо-
дится постоянно заниматься прополкой.

Огурцы растут медленно – ночи холод-
ные. Ждем тепла в июле. Тогда все рас-
тения быстро пойдут в рост, и урожай 
будет хороший. Правда, если хомяки и 
кроты не успеют съесть на грядке, как в 
прошлом году.

Евлампия КАРПОВА, пенсионерка: 
- У нас сад на Ольховке, все лето там 

провожу, люблю ухаживать за посадками. 
Забот очень много. Постоянно прихо-

дится укрывать и грядки, и клумбы. Ночи 
стоят холодные. В мае, когда грянули мо-
розы, у нас погибло восемь кустов поми-
доров. Коснулось и соседей по саду – по-
говаривают, что весь урожай помидоров 
нынче под угрозой. 

Огурцы высадили в теплицу поздно – 
уже когда они отцвели и плодоносили. 
Это нехорошо. Если куст уже дал завязи, 
он плохо принимается. Но мы боялись 
высаживать раньше из-за холодов. Огур-
цы ведь еще чувствительнее и слабее по-
мидоров. Но ничего, отошли огурчики, 
прижились, уже собрали десятка два. 

Сливовый цвет в этом году тоже по-
врежден заморозками: плодов, как и в 
прошлом, не будет. 

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 
Надежда СТАРКОВА, 

Елена ПЕШКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов могут быть прорывные подвижки в карьере, благода-
ря чему вы сможете выйти на более высокий уровень доходов. 
Главное - не лениться и браться за самую трудную и объемную 
работу. Вторым благоприятным направлением является урегу-

лирование отношений в личной жизни. Также это хорошее время для улуч-
шения отношений с соседями или знакомыми.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы почувствуют мощный приток энергии. Перед вами сей-
час могут открыться новые перспективы. Это прекрасное время 
для сдачи экзаменов, начала цикла обучения, оформления сво-

ей деятельности. Уровень работоспособности возрастет, вы сможете сде-
лать гораздо больше дел, чем раньше. Повысится и ваш духовный уровень. 
Это прекрасное время для начала новых масштабных проектов, инициатив. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вы будете вовлечены в дела других людей и сможете оказать им 
реальную помощь. Параллельно обзавестись новыми знаком-
ствами. От вас ждут смелых и ответственных решений. Успеха 

добьются те, кто привык действовать самостоятельно. Также неделя рас-
полагает к углубленному изучению различных загадочных вопросов. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды советуют Ракам умерить свои амбиции и не предпри-
нимать инициатив ради достижения своих целей. Излишним не-
терпением вы можете сами себе навредить, в итоге получите 
результат, прямо противоположный ожидаемому. Особенно это 

относится к вопросам карьеры и профессиональной деятельности в целом. 
Гораздо продуктивнее действовать незаметно. 

Лев (23 июля - 23 августа)
У Львов на этой неделе произойдут позитивные сдвиги во мно-
гих жизненных сферах. Прежде всего, перед вами откроются 
новые перспективы в карьере. Ваши таланты и способности за-
метят, оценят и начнут продвигать на более высокие и ответ-

ственные должности. Если вы не стремитесь к карьерному росту, то будут 
достижения в других сферах. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы почувствуют усиление интереса к мировоззренческим и 
философским вопросам. Возможно, вы предпримете дальнюю 
поездку. Это время расширения горизонтов познания. Ваши по-
зиции существенно укрепятся, вы станете мудрее в поступках. 
Вместе с тем, не исключены конфликты с друзьями и с кем-то 

из дружеского окружения вам придется временно прервать отношения.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весам удастся добиться существенного прогресса в повыше-
нии уровня образования. Ставьте перед собой масштабные за-
дачи и действуйте последовательно, в этом случае успех вам 
обеспечен. Возможно, обстоятельства жизни позовут вас в 

дальнюю дорогу. Это хорошее время для урегулирования вопросов с на-
следством, оформления нотариально заверенного завещания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
У Скорпионов наступает замечательное время для урегулиро-
вания отношений в браке. Если у вас прежде были сложные от-
ношения с любимым человеком и никак не удавалось прийти к 
компромиссу, то на этой неделе удастся снять все противоре-

чия и добиться кардинальной перемены к лучшему. Одиноких Скорпионов 
пригласят принять участие в свадебных торжествах кого-то из родствен-
ников. Обязательно соглашайтесь, и вы встретите свою вторую половинку. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете мощный приток жизненных сил в организме, 
иммунитет повысится, многие недуги сами собой начнут отсту-
пать. Если в этот период записаться на лечебный медикамен-

тозный курс, то положительный эффект не заставит себя долго ждать. Воз-
растет уровень работоспособности, что позволит вам справиться с боль-
шими объемами работы. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Если у вас уже есть любимый человек, то ваши отношения до-
стигнут своего максимального проявления. Это время расцве-
та любви ко всему, что вам по-настоящему дорого. Попробуйте 

удивить окружающих новой прической или стилем одежды. Это необходи-
мо вам для преодоления психологических комплексов. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Если вы снимаете жилье, то вам, возможно, захочется пере-
ехать в квартиру с большей площадью. Если же вы проживаете 
в своей квартире, то энергия преобразования заставит вас сде-
лать ремонт или передвинуть мебель для большего простора. 

Прекрасно складываются отношения в семье, с близкими родственниками, 
родителями, бабушками и дедушками. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Возрастет влияние и значимость людей из вашего привычного 
круга общения. Вы будете настолько поглощены делами других, 
что забудете на какое-то время о своих личных заботах. Поло-

жительным моментом данного периода является тот факт, что вы сможете 
значительно расширить круг своих знакомств. В поле вашего зрения попа-
дут новые люди, которые в какой-то момент жизни вам очень пригодятся. 

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

Астрологический прогноз 
3-9 июля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

ОТВЕТЫ: Беляши. Колени. Киянка. Нушрок. Вершки. Свинья. Гуляка. Краков. Кварта. Тетрод. Десант. 
Дассен. Фрегат. Мостар. Ингома. Икание. Ночкин. Дозвон. Буффон. Свинец. Ошанин. Алеппо. Скачок. 
Угроза. Парсек. Рапира. Шепард. Федора. Дарума. Гребец. Цербер. Птенец. Паштет. Шафран. Доллар. 
Секрет. Ремарк. Ноумен. Томсон. Гномон. Глызин.

3 июля: Аврора, Андрей, Аристоклий, Афанасий, Африкан, Василий, Глеб, Гурий, Дими-
триан, Елисей, Иван, Инна, Крискент, Лазарь, Левкий, Лука, Мефодий, Мина, Наум, Пинна, 
Римма.

4 июля: Анастасий, Анастасия, Антоний, Арчил, Афродисий, Берта, Василисса, Луарсаб, 
Келсий, Марионилла, Никита, Руф, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

5 июля: Василий, Галактион, Евсевий, Ефросиния, Зенон, Зина, Помпиан, Сатурнин, Юли-
ания.

6 июля: Агриппина, Аникий (Иоанникий), Антон, Артемий, Васса, Гай, Герман, Евстохий, 
Иосиф, Лоллий, Пров (Провий), Урван.

7 июля: Антон, Иван (Иоанн Креститель), Кириак, Лонгин (Логин), Никита, Орентий, Па-
нагиот, Фарнакий, Фирмин, Фирмос, Эрос (Ерос), Яков.

8 июля: Виргиния, Давид, Дементий (Дометий), Денис, Евтропия,  Изабелла, Константин, 
Леонида, Ливия, Петр, Прокопий, Симон (Симеон), Феврония, Феодора.

9 июля: Анфион, Галликан, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон, Ферапонт.
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�� ваш адвокат

Как наследуется  
ипотечная квартира?

�� полиция

Обнаружили незаконный пункт 

«Как наследуется ипо-
течная квартира? Ипотека 
была оформлена на маму, 
она оплачивала все стра-
ховки. Так случилось, что 
ее не стало (инсульт).  Нас 
трое сыновей, мама была 
вдовой».

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской кон-
торы № 1 Наталья КОРЯ-
КИНА:

- Приобретенная в ипотеку 
и заложенная в банке недви-
жимость может быть унасле-
дована по завещанию умер-
шего владельца жилья или по 
закону.

В первом случае право-
преемниками являются все 
лица, указанные в завеща-
нии. Если же завещание от-
сутствует, наследование ипо-
течной квартиры происходит 
по закону РФ. Наследниками 
первой очереди являются су-
пруг и супруга, а также роди-
тели. При отсутствии близких 
родственников наследника-
ми второй очереди считают-
ся сестры, братья, бабушка и 
дедушка умершего и т.д. 

Каждый из правопреемни-
ков имеет право на равную 
часть оставшегося имуще-
ства и может отказаться от 
своего наследства в пользу 
другого лица, упомянутого в 
завещании или претендую-
щего на жилье по закону. От-
каз оформляется в письмен-
ной форме, удостоверенной в 
нотариальной конторе. 

В хлопотах по оформле-
нию наследства важно не за-
быть письменно оповестить 
страховую компанию о смер-
ти наследодателя. В боль-
шинстве случаев банки обя-
зуют ипотечных заемщиков 
страховать свою жизнь. В до-
говоре страхования пропи-

сывается срок, во время ко-
торого необходимо сообщить 
страховой компании о смер-
ти заемщика. Чаще всего он 
составляет 30 дней, но ино-
гда это могут быть и два дня. 
В этом случае нужно поторо-
питься, иначе страховая ком-
пания откажется выполнять 
обязательства и наследнику 
придется доказывать свои 
права в судебной инстанции.

Следует помнить, что об-
щение со страховщиками – 
это обязанность наследни-
ков, а не банка. 

Теперь несколько слов об 
оплате долга по ипотечному 
кредиту. Если смерть заем-
щика признается страховым 
случаем, оплата оставшей-
ся части кредита ложится на 
плечи страховщиков. Они вы-
плачивают банку сумму, рав-
ную долгу по кредиту, плюс 
10 процентов компенсации. 
Если же страховая сумма 
превышает долг, разницу по-
лучает наследник.

Однако в договоре стра-
хования предусматрива-
ется внушительный список 
причин смерти, по которым 
событие, повлекшее смерть, 
признается не страховым. В 
частности, к ним относится 
гибель заемщика, спрово-
цированная его действия-
ми.  В основном, страховым 
случаем признается гибель 
застрахованного в результа-
те болезни или несчастного 
случая. Часто страховщи-
ки пытаются доказать, что 
причиной смерти заемщика 
явилось хроническое забо-
левание, которое он утаил в 
момент заключения догово-
ра, и отказываются платить 
страховку. 

В любом случае документ 
нужно тщательно изучать, а 
лучше всего обратиться за 
консультацией к юристу. И 
если страховая отказыва-
ется от своих обязательств, 
принудить ее к оплате долга 
можно по решению суда. 

В случае, если у страховой 
компании отсутствуют обяза-
тельства по выплате долга, то 
оставшийся кредит делится 
между наследниками соглас-

но полученным долям. Для 
этого все правопреемники 
путем мирного соглашения 
составляют и подписывают 
официальный документ, по 
которому каждый наследник 
обязуется выплатить свой 
долг.

Можно провести с банком 
переговоры об изменении 
условий кредитного догово-
ра. Если разница в выплатах 
по старому и новому дого-
вору будет не очень велика, 
скорее  всего, банк пойдет 
навстречу новому клиенту и 
продлит срок кредита, умень-
шив размер ежемесячных 
платежей. 

При условии неплатеже-
способности наследника банк 
имеет право досрочно растор-
гнуть договор и инициировать  
продажу квартиры против воли 
правопреемников в судебном 
порядке. 

Есть еще одно решение 
проблемы -  сдавать кварти-
ру в наем и погашать кредит 
за счет полученных средств. 
Но это возможно только лишь 
с разрешения банка. С со-
гласия банка можно продать 
ипотечную квартиру и частью 
вырученных средств оплатить 
долг по кредиту. Оставшаяся 
часть денег остается наслед-
нику. 

Последнее решение про-
блемы – не вступать в на-
следство. Тогда квартира 
отойдет банку. При этом сле-
дует знать, что  как вступить в 
наследство, так и отказаться 
от него, можно только в пол-
ном объеме. Если наследник 
отказывается от ипотечной 
квартиры, значит он не по-
лучает и всего того, что к на-
следству прилагается (маши-
ну, дачу, накопления).

Кстати, некоторые очень 
предусмотрительные насле-
додатели выделяют ипотеч-
ную квартиру из наследуе-
мого имущества и завещают 
конкретному человеку. Он 
может отказаться от жилья 
по завещанию и получить 
остальное имущество уже по 
закону. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� родительская  азбука

Каникулы должны  быть 
безопасными

«Летом на природе ребенок может пораниться. Или пчела укусит. 
Как лучше действовать родителям?»

(Звонок в редакцию)

Скоро долгожданные каникулы. Родители стараются вывезти своих 
детей  за город, получить глоток свежего воздуха! Но отдых на природе, 
укрепляющий защитные силы организма, подчас   таит в себе опасности: 
разбитые коленки, укусы собак, кошек, пчел… А если рядом нет 
врача? Тогда здоровье, а  порой и жизнь ребенка, напрямую зависят от 
родительской информированности.

Дети много бегают. И за эту подвижность платят синяками и 
ссадинами. На месте поверхностного повреждения кожи в этих случаях 
проступают мелкие капельки крови или прозрачная жидкость желтоватого 
цвета - лимфа. Через минуту-другую боль от ушиба стихает, и ребенок 
забывает о разбитых коленках, а взрослые, убедившись, что ничего 
страшного нет, возвращаются к прерванным занятиям. А повод для 
беспокойства  тем не менее существует, ведь любая ссадина - это входные 
ворота инфекции, притом широко распахнутые. Не ждите, что микробы 
ответят отказом на предложение войти. Свой «визит» они могут отметить  
нагноением, увеличением лимфоузлов и подъемом температуры. Вот 
почему так важно захлопнуть дверь перед раневой инфекцией.

Если в ссадину попали пыль, грязь, песок, земля, не пытайтесь 
смыть все это под струей воды - мелкие частицы останутся на месте. 
Загрязненную рану сначала обработайте 3%-ным раствором перекиси 
водорода: образовавшаяся пена удалит инородные частицы.

 Обработайте кожу вокруг ссадины 5%-ным спиртовым раствором 
йода, а затем на 4-6  дней наложите бактерицидный пластырь - до 
полного заживления менять его не нужно. Обещая ребенку, что больно не 
будет, вы сдержите слово: ведь при таком способе йод не контактирует 
с оголенными нервными окончаниями раны, а бактерицидный пластырь 
безболезненно уничтожает имеющуюся в ней инфекцию и не дает 
проникнуть новым микробам.

Если нет бактерицидного пластыря, ребенку придется потерпеть, 
пока вы будете обрабатывать ссадину ваткой, смоченной тем же 5%-ным 
раствором йода. Начинайте от середины ранки, продвигаясь к краям, и в 
последнюю очередь продезинфицируйте кожу вокруг повреждения.

Наложите поверх ссадины сделанную по ее размерам ватно-
марлевую повязку-подушечку из марли с ватной «начинкой». Укрепите ее 
лейкопластырем или бинтом.

Присохшую повязку ни в коем случае не отрывайте по живому и не 
отмачивайте водой - это нарушает заживление и инфицирует рану. Через 
4-6 дней ссадина эпителизируется,  а повязка вместе со струпом легко 
снимется сама.

Никогда не заклеивайте ссадины обычным пластырем и не смазывайте 
мазями - это препятствует образованию защитной корочки, под которой 
восстанавливаются клетки кожи, и вызывает нагноение!

Еще одна типичная проблема,  случающаяся во время летнего отдыха: 
кровоточащий нос. Если у ребенка кровотечение из носа было 2-3 раза 
в год, его, разумеется, надо показать врачу. А пока его надо уложить на 
высокие подушки (верхнюю половину туловища опускать нельзя - кровь 
будет стекать не наружу, а в полость рта, и тогда может показаться, что 
кровотечение остановилось) и прижать двумя пальцами крылья носа к 
носовой перегородке. Если это не помогло, введите в передний отдел носа 
вату или марлю, смоченную 3%-ным раствором перекиси водорода, и 
положите на переносицу платок, смоченный холодной водой.

Имейте в виду, что  в ближайшие дни ребенку нельзя совершать резких 
движений, сморкаться и есть горячую пищу - это может травмировать сосуды 
носа или вызвать их расширение, что может возобновить кровотечение. Если 
предпринятые меры не сработали, немедленно обращайтесь к врачу!

Дети любят играть с животными. Но собаки и кошки бывают 
кусачими. Укусы лица, головы, шеи, пальцев рук опасны не только из-за 
косметического дефекта. Если собака больна, вирус бешенства попадает 
по нервным стволам в головной и спинной мозг и может достичь цели уже к 
десятому дню, вызвать бурное развитие болезни, тогда как при укусах тела, 
нижних конечностей инкубационный период растягивается на срок от 1 до 3 
месяцев.

Дорогие родители! Выезжая на летний отдых, не забудьте объяснить 
детям, что общаться с животными нужно на безопасном расстоянии, а по 
приезде на дачу контролируйте все контакты ребенка.

Кошки тоже болеют бешенством. Болезнь эта стопроцентно смертельна, 
если вовремя не ввести антирабическую сыворотку. Заразиться бешенством 
можно и без укуса - достаточно слюне больного животного попасть на цара-
пину или порез кожи. Но даже укусы здоровых животных далеко не безобид-
ны: разорванные зубами ткани сильно травмируются и обильно инфициру-
ются микробами, а потому такие раны очень плохо заживают.

При любых укусах немедленно обращайтесь в ближайший  травмпункт: там 
обработают  рану и решат, нужно ли вводить сыворотку против бешенства.

 Небезопасен  для детей и укус пчелы. Укусы одновременно пяти пчел 
токсичны для взрослого человека, а несколько сот - смертельны. Яд пчел, 
ос, шершней и шмелей содержит биологически активные амины. Попав в 
кровь, они могут вызвать гемолиз - разрушение эритроцитов с последующим 
поражением почек. К счастью, насекомые жалят поодиночке.

У детей отеки от укусов насекомых значительно сильнее, чем у 
взрослых. Чтобы не было отека, пинцетом извлеките жало, стараясь 
не раздавить «капсулку» с ядом на его конце. Место укуса протрите 
тампоном, смоченным раствором перекиси водорода или одеколоном, 
а затем приложите пузырь со льдом - холод уменьшит боль, отек и 
воспаление. Народная медицина советует приложить к месту укуса листья 
смородины, петрушки или творог.

 Чтобы ничто не омрачило летний отдых, будьте внимательны и бдительны!  
 Елена НИКОНОВА, специалист по здоровому образу жизни 

городского врачебно-физкультурного диспансера.

«Выявляются ли незаконные пункты 
приема металла?»

(Звонок в редакцию)

Полицейские Нижнего Тагила пресекли 
деятельность очередного незаконного пун-
кта приема металла. Нелегальная точка раз-
мещалась в частном доме на территории Ле-
нинского района на улице Черных, сообщили в 
пресс-службе полицейского ведомства.

Как рассказал начальник отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных и де-
лам несовершеннолетних межмуниципально-
го управления МВД России «Нижнетагильское» 
подполковник полиции Олег Салабаев, инфор-
мация о незаконном приеме металла поступила 
от горожан. Сотрудники группы по исполнению 
административного законодательства вместе с 
полицейскими отдела полиции № 16  выявили 
большое количество нарушений, прежде все-
го - отсутствие соответствующих лицензий. К 

тому же, на территории незаконного прием-
ного пункта стражи порядка обнаружили виды 
тяжелых металлов, которые должны прини-
маться и утилизироваться только в специали-
зированных учреждениях.

Весь металлолом с участка направлен на 
ответственное хранение. В отношении пред-
принимателя проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессу-
альное решение.

Всего с начала 2017 года сотрудники под-
разделений межмуниципального управления 
МВД провели около 80 проверок нелегальных 
пунктов приема металла, изъяли более 200 
тонн черного и цветного металла, который в 
последующем направлен на переработку и 
утилизацию. По всем фактам выявленных на-
рушений составлены административные про-
токолы, виновные лица привлечены к ответ-
ственности с наложением штрафов.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� черно-белая история

Может,  
здесь есть 
знакомые  
лица?

Эту фотографию в редакцию 
принес наш постоянный автор 
Василий Криницын. 

Снимок из семейного архи-
ва, но информации о нем со-
хранилось мало. Известно,  что 
здесь изображены тагильчане. 
Ориентировочная дата – осень 
1917 года.

Возможно, кто-то из наших 
читателей узнает на фотогра-
фии своих родственников или 
подскажет,  по какому поводу 
эти люди захотели запечатлеть 
себя для истории.

Ждем ваши письма с помет-
кой «Краеведческая шкатулка».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СО СТАРОГО 

СНИМКА НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� по страницам старых дневников

«Погода стояла не летняя…»
В  зрелом возрасте личные 

дневники ведут единицы. О 
чем они пишут? Одни фикси-
руют на его страницах знако-
вые события в жизни своей се-
мьи, другие собирают интерес-
ные факты из истории города,  
третьи ведут подсчеты доходов 
и расходов, указывают цены на 
продукты, выплескивают эмо-
ции…

В семье Дмитрия Петровича 
Нечаева сохранился дневник, в 
котором глава семейства в те-
чение нескольких лет отмечал, 
на какие продукты были отова-
рены карточки, сколько средств 
потрачено на одежду, как меня-
лись цены на картофель и мно-
гое другое. Есть здесь и краткое 
описание погодных условий за 
два года.

Приехав в Нижний Тагил из 
центральной части России, 
он не сразу привык к местно-
му климату. А,  вступив в марте 

1949 года  в коллектив садово-
дов завода имени Сталина,  стал 
ежедневно записывать темпе-
ратуру воздуха и свои коммен-
тарии, чтобы лучше ориентиро-
ваться.

Кроме того, в дневнике есть 
информация о том, что  садо-
воды Уралвагонзавода 18 мар-
та выбрали правление и  приня-
то в общество 43 человека. 20 
июня состоялось общее собра-
ние, «всего  на лицо 81 член об-
щества, решено собрать по 300 
рублей на яблони». Прилагается 
и  «План рабочего участка в пло-
дово-ягодном саду», который  
заложен 15 мая 1949-го. Ука-
зан состав насаждений:  ябло-
ни  - 24,   вишня – 9,   слива - 
8,    крыжовник – 20,  смородина 
– 60,  малина – 100,  земляника 
– 510. Отмечены расположение 
садового водоема и места для 
отдыха. 

Учитывая нынешний интерес 

к природным катаклизмам, вы-
званный недавним ураганом, 
полистаем летние страницы 
дневника. Судя по этим запи-
сям, 2 июня 1949-го было  ноль 
градусов, дул ветер и «слегка 
перепадали снежинки». 9 июня 
– сильная гроза с дождем, 24 
июня потеплело до 32 граду-
сов, но: «В 11 часов вечера раз-
разилась гроза с сильным ура-
ганом и градом. Я первый раз 
такую видел». В конце месяца 
Дмитрий Петрович сделал вы-
вод: «Погода стояла не летняя, 
много прохладных дней». 

В июле грозы были четыре 
раза - 12, 13, 15, 17-го. В авгу-
сте дважды – 13 и 24-го. Зато с 
18 по 23 августа отмечены как 
«настоящие летние дни – ред-
кость на Урале, без ветра и об-
лачности», температура доходи-
ла до 32 градусов.

В июне 1950 года почти каж-
дый день имеет пометку «облач-

но» или «дождь». 12 и 13 июня 
были сильные грозы с дождем. 
В июле не лучше, грозами от-
мечены 3, 4, 14, 17, 27-е числа. 
А 8 июля и вовсе жуткая запись: 
«Температура 13 – 15 градусов, 
облачно, временами дождь. 
Гроза убила мальчика». Вы-
вод в конце месяца: «Лета нет, 
дождь и дождь -  не переставая 
льет,  солнечных дней совсем не 

было». В августе - сильный ве-
тер, дождь и грозы зафиксиро-
ваны 3, 9, 24-го.

Обычно такие дневники дол-
го не хранятся, их выбрасыва-
ют как ненужную макулатуру. Но 
именно благодаря этим  пожел-
тевшим страницам мы можем 
узнать чуть больше о прошлом.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страница из старого дневника.

В конце мая  нынешнего года у мест-
ной  газеты «Горный Край» могло быть два 
юбилея. Это издание дважды появлялось в 
истории Нижнего Тагила, но, к сожалению,  
оба раза – лишь  на короткий срок. 

Впервые тагильчане увидели «Горный 
Край» 100 лет назад, в мае революцион-
ного 1917 года. Уездное издание выходило 

по понедельникам, форматом машинопис-
ного листа объемом 12 страниц. Редакция 
располагалась по адресу: Уральская,  12. 
Цена номера – десять копеек. Журналисты 
рассказывали  о людях, кого-то хвалили, 
кого-то ругали, давали хронику событий 
и фельетоны, вели рубрику «По градам и 
весям». Обо всем этом в материале «Вот 
так номер!» написала И. Семенова в пер-
вом номере второго «Горного Края» за 21 
мая 1997 года. 

Муниципальное издание с громкой при-
ставкой к названию -  «Народная газета»  
имело первоначальный тираж десять ты-
сяч экземпляров. Учредили его админи-
страция города и городская Дума с целью 
– «изучать жизнь города и давать содержа-
тельную информацию, отвечать на те во-
просы, которые задают тагильчане».

В первом номере были  пожелания от 
губернатора Свердловской области Эду-

арда Росселя и  главы города Николая Ди-
денко,  слова приветствия читателям   от  
главного редактора  Виталия Костромина, 
экспресс-опрос «Какая газета вам нуж-
на?» Среди рубрик: «Только факты», «Ак-
туальное интервью», «Судьбы людские», 
«Встречи для вас», «Потребительский лик-
без», «Сюжеты и лица». А заголовки мате-
риалов помните?  «Эта капризная курочка 
– рыночная экономика – снесет золотое 
яичко, если…», «Социальная политика без 
денег», «Загородных лагерей меньше не 
стало», «Дом, где живут книги», «Час меж-
ду волком и собакой»…

Новое издание отличали огромные пер-
вополосные коллажи, обилие тематиче-
ских полос  и рассказов о людях. Здесь по-
явились знаменитые «Пушкинские страни-
цы», на основе которых в редакции издали 
«Пушкинский альманах» к юбилею знаме-
нитого русского писателя. По инициативе 
тагильского краеведа профессора Татья-
ны Гуськовой газета публиковала  «Мамин-
ские страницы», рассказывающие о жизни 
и творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Кроме этого у «Горного Края» со време-
нем  появилась своя «клубная карта» для 
постоянных подписчиков, она давала пра-
во на участие в розыгрыше призов,  и по 
ней можно было получить скидку на про-
дукты в одном из супермаркетов города. 
Почти год лучшие журналистские матери-
алы за неделю выбирали не коллеги на ре-
дакционных летучках, как это обычно при-
нято, а читатели, звонившие редактору. 
Так налаживали связь с народом. 

Информации о том, когда прекратил 
свое существование первый «Горный 
Край», к сожалению,  нет. В годы револю-
ции было явно не до этого. Второй «Гор-
ный Край» не дожил до своего 10-летия 
несколько месяцев: в декабре 2006 года 
вышел последний номер с газетными ма-
териалами, а сотрудники были переведе-
ны в газету «Тагильский рабочий», прило-
жением к которой и стал на время «ГК», 
публиковались здесь только официальные 
документы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� два юбилея

Была такая газета

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
�� стритбол

Свидание с оранжевым мячом  
и друзьями

Повезло баскетболистам в субботу, 
когда в рамках празднования Дня 
молодежи на площади у Дворца 

культуры имени И.В.Окунева проходил 
традиционный турнир на призы корпо-
рации УВЗ. Дождь хлынул, когда уже за-
вершалось награждение. 

Турнир начался с парада. В одной 
дружной общей колонне  - и малыши, и 
взрослые. Всего набралось  67 команд 
-  более 270 баскетболистов. Приехали 
и гости – из Екатеринбурга, Верхней и 
Нижней Салды, Кушвы.

Как всегда, много долгожданных 
встреч. Кого-то в тагильском баскет-
больном сообществе не видели давнень-
ко. 

Вот прогуливается вдоль площа-
док, где идут жаркие баталии, чемпион 
России нынешнего года в составе БК 

стычек, но организаторы их гасят.
Турнир завершается финальными 

играми. В итоге среди уравагонзаводцев 
первое место занимает  управление 26, 
на втором   - цех 560, на третьем -  управ-
ление 42.

В абсолютной мужской категории при-
вычно побеждает «Локо» - Игорь Кожо-
кин, Дмитрий Ткаченко,  Дмитрий Соко-
лов  и Артем Ермолович, игроки коман-
ды «ЕВРАЗ НТМК». Кроме того, Игорь 
Кожокин выступал в минувшем сезоне и 
за сборную Нижнего Тагила в чемпионате 
Свердловской области, где наши взяли 
«бронзу».  

В женской категории не было равных 
бронзовым призерам областного чемпи-

оната из команды «Старый соболь»: это 
Екатерина Реутова, Екатерина Брюхано-
ва, Алена Соколова. 

В категории «Юноши 18-22 года» 
первое место завоевали серебряные 
призеры Межрегиональных соревно-
ваний под эгидой РФБ  Александр Фе-
тисов, Сергей Пителин и Игорь Киреев, 
кстати,  в следующем  сезоне он наме-
рен играть за главную баскетбольную 
команду города.

Среди юношей  2000-2001 гг. р. «золо-
то» у Свободного, а в категории  «Девуш-
ки 2002 г.р.»  победил Горноуральский.  
Среди самых юных,  11 лет и младше, 
сильнейшими стали мальчишки со Ста-
рателя. 

Следующий этап летней баскетболь-
ной лиги пройдет в июле. Отметим, что 
совсем недавно стритбол 3х3 стал олим-
пийским видом спорта, и теперь его раз-
витию будет уделяться особое внимание.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

«Уралмаш» Илья Агинских. 
Именно он будет награж-
дать победителей. А через 
несколько дней – в Мо-
скву, на сборы националь-
ной студенческой сбор-
ной России. На днях Илья 
продлил контракт со своим 
екатеринбургским клубом.

А вот Кирилл Григорьев, 
экс-капитан команды «Ста-
рый соболь-2003», сере-
бряный призер первенства 
России. Как мы уже сооб-
щали, он подписал кон-
тракт с краснодарским БК 
«Локомотив-Кубань». До-
мой вернулся на каникулы. 

Матч за матчем самые 
сильные команды про-
двигаются к пьедесталу. 
Не обходится без мужских Дружной колонной – на стритбол!

Бывший игрок команды «Тагильчанка» 
Ольга Гаврилова.

«Надо помириться!»

Соревнуются заводчане.

Мужской стритбол  -  это еще и силовое 
единоборство.

Победительницы из Горноуральского.

Илья Агинских (слева) с победителями в номинациях  «Юноши 18-22 года» и абсолютной мужской.

С кубком – команда управления 26.

На площади ДК имени И.В. Окунева прошел турнир на призы корпорации УВЗ
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Разноцветный позитив
Нынешний День молодежи в Нижнем Тагиле  
начали отмечать в субботу с раннего утра

Ровно в 8.00 на площади за КДК «Современник» выстроились 
автомобили, принявшие участие в традиционной акции «Автозвук». 

Однако главные мероприятия в центре города начались только 
после 16.00 часов – все одновременно. На той же площади моло-
дежь участвовала в конкурсной программе. Выбирали самую краси-
вую девушку, выступали на фестивале близнецов «Как две капли». 

В это же время у музыкального фонтана прошли вручение знач-
ков ГТО и зарядка с чемпионом, которую провели братья Халимовы, 
мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе, 
чемпионы мира и Европы. Профессиональные спортсмены  подго-
товили для тагильчан комплекс несложных упражнений из разряда 
общей физической подготовки. 

- Мы выполняем их ежедневно, - поделился Данил Халимов. - 
Эти упражнения подготавливают организм к более тяжелым заня-
тиям, активизируют кровообращение. Я живу в Екатеринбурге, и 
сегодня специально приехал, чтобы вместе с братом провести за-
рядку. Приятно видеть, что физкультура и спорт активно входят в 
жизнь тагильчан, возрождаются традиции ГТО. 

После VIP-зарядки площадка не опустела, тагильчане продолжа-
ли двигаться, танцевать, заниматься фитнесом и стэп-аэробикой. 

в СК «Лебяжинец», трениров-
ки успокаивают после рабоче-
го дня. 

Не только 
помидоры 
подвязывать   

На набережной Тагильско-
го пруда День молодежи отме-
чали особенно активно. Здесь 
разместились игровые и раз-
влекательные площадки, худож-
ники-портретисты, площадка 
оригинальных идей и иннова-
ций «Начни свое дело», прошел 
квест «Спортивная молодежь». 

Тагильский Арбат в этом году 
удивил новинками. Наряду с уже 
знакомыми, опытными мастера-
ми декоративно-прикладного 
творчества появились и нович-
ки, дебют которых был очень до-
стойным. 

- Я освоила новую технику 
джутовой филиграни меньше 
года назад - лишилась работы 
и тогда же решила заняться ру-
коделием, - рассказала Екате-
рина Адушева. Что вдохновило 
мастерицу освоить редкую тех-
нику? Ее сестра Нина пошутила: 

- Я этим джутом (грубое во-
локно из одноименного рас-
тения. - Ред.) помидоры в те-
плице подвязываю, а она при-
гляделась и нашла ему более  
изящное применение. 

Из волокна и клея Екатерина 

создает удивительно пластич-
ные скульптуры, статуэтки, шка-
тулки и украшения. Больше двух 
месяцев она мастерила павли-
на, этот шедевр теперь во главе 
выставочного стола. 

Полюбоваться на изделия по-
дошла жительница поселка Чер-
ноисточинск Надежда Гризов-
ских, она поделилась, что тоже 
недавно освоила эту технику и 
проводит занятия у себя в клу-
бе рукодельниц. 

Рядом - столик центра дет-
ского творчества «Выйский». 
Здесь не только выставка изде-
лий - кукол-оберегов и других 
сувениров, но и мастерская для 
юных тагильчан. Любой жела-

ющий может попробовать кон-
струировать из бумаги, создать 
небольшой сувенирчик из фе-
тра. Дети облепили этот стол. 
Девятилетняя Лиза Кулябина 
чувствует здесь себя как дома, 
ведь все свое свободное вре-
мя она посвящает рукоделию. 
Дома освоила оригами, леп-
ку, конструирование. И здесь, 
на набережной, ловко сделала 
бумажного журавля и магнит в 
виде клубнички. 

Современно,  
как никогда 

У ротонды традиционно про-
шла «Фото-сушка» - акция моло-
дежной организации «Ювента». 
Любой желающий мог принести 
и подвесить фото прищепками 
к веревке и взамен забрать лю-

Зарядка с братьями Халимовыми. 

Денис, Дмитрий, Ярослав и Данил Халимовы. 

Рисовали радугу  
на лицах 

В парке имени Бондина до 
самого вечера отмечали празд-
ник красок Холи. Молодежь ло-
вила разноцветный позитив, их 
лица превращались в радугу, а 
аниматоры на сцене помога-
ли не скучать и подсказывали 
движения под клубную музыку. 
Чего только не пережили эти ре-
бята - и дождь, и солнце, и даже 
грозу. Около половины третье-
го случился почти ливень, но он 
не разогнал шумной компании, 
да и краски не смыл - наоборот, 
они еще прочнее застыли на 
счастливых лицах. 

Света Сабирова пришла на 
праздник вместе с подругами 
Катей Куклиной и Ниной Ирхи-
ной. Девушки не первый год на 
этом фестивале, непогода им 
не помеха. Катя отметила, что в 
этом году День молодежи впер-
вые проводится так масштабно 
- задействованы все возможные 

площадки, рассчитанные на лю-
бой вкус и разный возраст. 

Неподалеку, возле колеса 
обозрения, открылась спортив-
ная площадка «Здоровая мо-
лодежь – сильная молодежь!», 
подготовленная молодежным 
объединением «Воркаут НТ». 
После мастер-классов нача-
лись показательные выступле-
ния, спортивное силовое шоу, 
соревнования по тяжелой атле-
тике, состязания единоборцев. 

Особенно позабавило зрите-
лей шоу под названием «Фер-
мерская прогулка». Участни-
ки с двумя гирями весом по 67 
кг каждая должны были пройти 
по периметру ринга как можно 
больше кругов. Победителем 
стал сотрудник полиции Роман 
Килеев, «прогулявшийся» по 
кругу со 134-килограммовым 
грузом 10 раз. Он опередил со-
перников на три круга. 

Роман рассказал, что занятия 
тяжелой атлетикой - его хобби, 
он посещает тренажерный зал 

Сестры Дарья и Лиза Кулябины. Маленькая Антонина Малятина учится писать перьевой ручкой. 

Анна Кравчик. 

Роман Килеев. 
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бой понравившийся снимок. 
Акция проходит второй год, в 
прошлом, по словам организа-
тора Марины Тимофеевой, на-
роду было так много, а откли-
ки настолько позитивные, что в 
этот раз решено было повторно 
устроить фото-сушку.  

В ней участвуют жители всех 

возрастов и профессий. Началь-
ник управления по развитию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции города Дмитрий Язов-
ских оставил на сушке свой пор-
трет, написанный тагильским ху-
дожником-шаржистом. Молодая 
семья Винограденко принесла 

сразу два фото, оба семейных, 
в необычном ракурсе и освеще-
нии. Анна Винограденко призна-
ется, что идея сушки ей сразу 
пришлась по душе, о существо-
вании акции она узнала только в 
этом году из соцсетей. 

В театральном сквере на спу-
ске к музыкальному фонтану рас-
положились поэты студии «Сту-
пени», музыканты, исполнители 
авторских песен. На фестива-
ле «Молоды душой» они читали 
собственные стихи и произведе-
ния поэтов-классиков, пели пес-
ни, играли на гитаре. Студентка 
НТГСПИ Анна Кравчик деклами-
ровала стихи Евгения Евтушенко. 
Девушка призналась, что сегодня 
ее первое выступление на публи-
ке, которое имеет для нее боль-
шое значение, ведь она будущая 
артистка - учится по специаль-
ности «Сценическое искусство». 
Стихотворение Евтушенко «Трам-
вай поэзии» считает актуальным 
для нынешней молодежи. Оно 
вдохновляет быть честным с со-
бой. Просто быть собой. 

О чувствах – 
каллиграфическим 
почерком 

На площадке у Нижних про-
виантских складов был органи-
зован «Театральный дворик». 

Инсценировки на тему смысла 
жизни, счастья и поиска себя 
показали театр-студия «Зер-
кало», «Отражение» и другие 
творческие коллективы. 

До позднего вечера были 
открыты двери всех городских 
музеев. Днем тагильчане при-
нимали участие в пешеходных 
экскурсиях по историческому 
центру города «Сердце Таги-
ла». Юные горожане узнали о 
тагильском малахите и других 
самоцветах нашего края, о де-
мидовских заводах, соверши-
ли квест «В поисках подземных 
богатств», посетили выставку 
«Керамика народов мира». 

В мемориально-литератур-
ном музее А.П. Бондина прошла 
игра «Литературная монополия» 
и мастер-класс «Каллиграфия, 
или Похождения Кляксы». Все 
желающие пробовали писать 
каллиграфическим почерком 
перьевыми ручками и гусиными 
перьями. 

- Сейчас, в век компьюте-
ризации, очень мало пишут от 
руки, а молодое поколение и 
вовсе не знает, что такое перье-
вая ручка, - говорит заведующая 
музеем Наталья Малятина. - А 
раньше каллиграфическим по-
черком писали письма, причем 
цель была не только сделать 
это красиво. В манере письма 
можно было выразить чувства, 
в шрифте заключалась симво-

лика. Мы рассказываем моло-
дежи о культуре письма, о роли 
вступительного слова, способах 
передачи настроения в тексте. 
Ведь молодежь, которая при-
выкла сидеть в чате, зачастую 
не знакома с подобными веща-
ми.

А вечером юные тагильчане 
в возрасте от 12 лет приняли 
участие в сумеречных экскур-
сиях. 

В завершение праздника в 
парке имени Бондина прошел 
фестиваль водных фонариков. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Катя Куклина, Нина Ирхина и Света Сабирова. 

Екатерина Адушева с павлином в 
технике джутовая филигрань. 

На фестивале «Молоды душой». 

Анна Винограденко с сыном Константином. 

Праздник Холи в разгаре. 

Мастер-класс по рукопашному бою. 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№73
29 июня 201730 СПОРТ

Все большую популярность набира-
ет любительская футбольная лига AFL, 
в которой играют «тезки» мировых гран-
дов: «Барселона», «Манчестер Юнай-
тед», «Ливерпуль», «Челси»… Исполнить 
детскую мечту – выйти на поле в составе 
суперклуба теперь можно, не уезжая из 
родного города.

К всероссийскому проекту AFL Ниж-
ний Тагил присоединился год назад бла-
годаря энтузиазму Дмитрия Казакова 
и Владимира Кондратенко. Начинали с 
нуля: чтобы набрать участников, прихо-
дилось даже расклеивать листовки. В 
первом чемпионате соревновались во-
семь команд, теперь их уже 14, разде-
ленных на две лиги – английскую и ис-
панскую. 

Играют в формате 8х8 на половине поля 
два тайма по 30 минут на стадионе школы 
№64. Действует регламент AFL, общий для 
всех городов. Обязательно ведутся видео- 
и фотосъемка матчей, считается статисти-
ка, работают сайт и мобильное приложе-
ние. А вот для участников ограничений нет 

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Тобол» (Курган) 8 4 4 0 12-6 16
2 «Металлург» (Аша) 7 4 3 0 13-1 15

3
«Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск)

8 3 3 2 11-10 12

4
«Урал-2» 
(Екатеринбург)

7 3 3 1 8-5 12

5 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 8 3 2 3 13-7 11
6 «Иртыш-М» (Омск) 9 3 1 5 10-12 10
7 «Тюмень-Д» (Тюмень) 6 2 4 0 7-3 10
8 «Шахтер» (Коркино) 6 2 3 1 9-6 9
9 «Тобол» (Тобольск) 6 2 0 4 6-11 6

10
«УРАЛЕЦ-НТ» 
(Нижний Тагил) 7 0 3 4 4-14 3

11 «Амкар» (Пермь) 6 0 0 6 0-18 0

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 4 4 0 0 28-1 12
2 ФК «Гальянский» 5 4 0 1 21-3 12
3 «Алмаз-Планта» 5 4 0 1 18-6 12

4 «Баранча» 
(пос. Баранчинский) 5 3 0 2 9-9 6

5 «Спутник» 5 3 0 2 11-8 9
6 «Высокогорец» 5 2 0 3 12-16 6

7 «Металлург» 
(Нижняя Салда)

4 2 0 2 12-9 6

8 «Салют» 4 2 0 2 9-7 6
9 «Росметаллопрокат» 4 1 0 3 7-21 3

10 «Металлург-НТМК-2» 6 1 0 5 9-37 3
11 «Спарта» 5 0 0 5 7-26 0

М Команда И В Н П Мячи О

1
«МЕТАЛЛУРГ-НТМК» 
(Нижний Тагил) 9 7 1 1 36-9 22

2 «Жасмин» (Михайловск) 9 7 1 1 28-11 22
3 «Триумф» (Алапаевск) 9 7 0 2 25-10 21

4 «ФОРЭС-Олимпик» 
(Сухой Лог)

9 5 1 3 19-15 16

5 «Реж-хлеб» (Реж) 9 4 1 4 16-14 13
6 «Факел» (Богданович) 9 4 1 4 19-28 13
7 «Арти» (Арти) 9 3 1 5 13-21 10
8 «Брозекс» (Березовский) 9 3 1 5 14-18 10
9 «Металлург» (Двуреченск) 9 2 2 5 18-25 8

10
«Металлург» 
(Нижние Серги) 9 2 2 5 14-30 8

11 «Атлантик» (Красноуфимск) 9 1 3 5 16-23 6
12 «Титан» (Верхняя Салда) 9 1 2 6 10-24 5

Футбольный сезон дарит поклонни-
кам этого вида спорта море эмоций. К 
сожалению, не только положительных. 
Если «Металлург-НТМК» уверенно идет к 
очередному пьедесталу, то «Уралец-НТ», 
сформированный из молодых спортсме-
нов, никак не может нащупать свою игру.

Худший матч «Уральца-НТ»
В очередном туре чемпионата Рос-

сии в третьей лиге (зона «Урал – Запад-
ная Сибирь») «Уралец-НТ» уступил в Уфе 
местному «Витязю-ГТУ». Хозяева поля 
забили в ворота нашей команды четыре 
безответных мяча.

- Самая плохая игра из всех, прове-
денных в этом сезоне, - подвел итог мат-
ча главный тренер «Уральца-НТ» Сергей 
Дрожалкин. - Уступили сопернику в же-
лании, умении, самоотдаче. Не учимся 
на своих ошибках, снова их повторяем. 
Единственный плюс - наши болельщики, 
только из-за них надо играть и, главное, 
бороться на поле. 

В субботу, 1 июля, «Уралец-НТ» встре-
тится в Коркино с «Шахтером». Напом-
ним, в активе тагильских футболистов 
пока нет ни одной победы. 

«Металлург-НТМК»  
поднялся на первое место

Продолжает радовать болельщиков 
«Металлург-НТМК», выступающий во 
второй группе чемпионата Свердлов-
ской области. На своем поле он разгро-

ни по возрасту, ни по уровню мастерства. 
Приглашают всех, у кого есть желание ак-
тивно проводить выходные на футбольном 
поле. Зимой проходит чемпионат по мини-
футболу.

- Уровень тагильской AFL растет, сей-
час у нас много игроков, выступающих в 

�� футбол

Чемпионаты  
в самом разгаре

чемпионате города, - рассказал Дмитрий 
Казаков. – К примеру, наш «Атлетико Ма-
дрид» играет там под названием «Спар-
та». Есть в лиге и молодежь, и те, кому 
за 30. С Вагонки четыре коллектива, из 
Кушвы приезжает команда. В других го-
родах области AFL нет, сейчас пытаются 

возродить ее в Екатеринбурге.
В мае сборная Нижнего Тагила, соз-

данная на базе сильнейшего клуба «Ман-
честер Юнайтед», приняла участие в чем-
пионате России, который проходил в 
Йошкар-Оле. Среди 12 команд наша за-
няла третье место. 

Футболист сборной Геворг Авитисян 
попробовал свои силы во всероссий-
ском проекте Football Select (професси-
ональные просмотровые сборы для лю-
бителей). 

Сезон AFL завершится в конце июля и 
сразу стартует новый. Дмитрий Казаков 
уверен, что команд станет еще больше. 
Желающих играть очень много, болель-
щиков - тоже. 

- Планируем создать вторые дивизи-
оны у обеих лиг, чтобы их участники бо-
ролись за выход в элиту. Думаем о мо-
лодежной лиге для подрастающего по-
коления. Идей много, будем постепенно 
воплощать их в жизнь, развиваться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
 ФОТО ИЗ АРХИВА ЛИГИ.

Сыграть за «Барселону» можно и в Тагиле!

Геворг Авитисян. Сборная Нижнего Тагила, бронзовый призер чемпионата России.

мил «Факел» из Богдановича – 10:2.
Пять голов забил лидер атак метал-

лургов Ильгиз Фаттахов. Набранные 
очки позволили нашей команде переме-
ститься на первую позицию в турнирной 
таблице.

В субботу, 1 июля, «Металлург-НТМК» 

сыграет в Михайловске с «Жасмином», 
который набрал такое же количество 
баллов и уступает только по разнице за-
битых и пропущенных мячей. 

В чемпионате города – 
новый лидер

Состоялись очередные матчи чемпи-
оната Нижнего Тагила среди мужских 
команд.

Три поединка завершились «всухую». 
ФК «Фортуна» победил «Высокогорец» 
(5:0) и вышел в лидеры. У этого коллек-
тива еще игра в запасе.

Действующий чемпион ФК «Гальян-
ский» одолел «Салют» - 3:0, «Алмаз-
Планта» была сильнее «Баранчи» - 2:0.

Первую победу в турнире одержал 
«Росметаллопрокат», который нанес по-
ражение дублю «Металлурга-НТМК» - 
6:3. Молодые «металлурги», в свою оче-
редь, в перенесенной встрече взяли верх 
над «Спартой» - 3:1. «Спутник» уступил в 
гостях «Баранче» - 1:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Пос. Баранчинский. Стадион «Синегорец». 
Момент матча чемпионата города  

«Баранча» - «Спутник».

Стадион школы №64. Большая часть матча чемпионата города  
«Спарта» - «Металлург-НТМК-2» прошла под дождем. 

Вратарь «Спарты» Никита Волков 
действовал решительно, но это не спасло 

его команду от поражения.

Стадион «Уралец». Момент матча 
чемпионата области «Металлург-НТМК» - 

«Факел» (Богданович).

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

Чемпионат Свердловской области, 
вторая группа

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

Чемпионат Нижнего Тагила
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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 5 июля 
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: РЫЦАРЬ» 12+
«ТАЧКИ-3» 6+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5» 16+
«МУМИЯ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 5 июля 
«МУМИЯ» 16+
«ТАЧКИ-3» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: РЫЦАРЬ» 12+
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
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

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

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

«Киногурман» приглашает  
поклонников  
французского кино

Сегодня, в 18.00, в кинотеатре «Красно-
гвардеец» клуб «Киногурман» проведет заклю-
чительную встречу сезона. Будет продолжена 
тема кинопутешествий, сообщили организа-
торы. Зрители отправятся в северо-западную 
Францию. 

Поводом для обсуждения послужит картина 
Филиппа Лиоре «Напарник» с Сандрин Боннер в 
главной роли. Это настоящее французское кино 
о пронзительной любви и подлинной мужской 
дружбе, о суровом море и маяке, который све-
тит людям в любую погоду.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

В «Спутнике» сменился тренерский штаб
Руководить тагильской 

ледовой дружиной будут 
новые специалисты. 

Главным тренером на-
значен Александр Рож-
ков. В прошлом сезоне 
он работал в челябин-
ском «Челмете», а его 
сын Егор, центральный 
нападающий, играл за 
«Спутник».

Александру Егоровичу 
60 лет. Он мастер спор-
та СССР и заслуженный 
тренер России. Большую 
часть карьеры хоккеиста провел в «Тракторе» (12 сезонов). В ка-
честве наставника трудился в челябинских СДЮСШОР, «Мечеле», 
«Челмете» и тюменском «Газовике».

Помогать Рожкову будет 47-летний Сергей Лопушанский, вос-
питанник пензенской школы хоккея. Тренерскую карьеру он начал 
в 2002 году. В 2011-м студенческая сборная под его руководством 
стала победителем всемирной студенческой универсиады. Работал 
главным тренером команд МХЛ «Барс» и «Ирбис» (Казань), в ВХЛ 
возглавлял пензенский «Дизель».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ВХЛ.

Александр Рожков.

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
2 июля. Чемпионат города. «Баранча» - «Металлург». Стадион 

«Синегорец» (пос. Баранчинский), 15.00.
3 июля. Чемпионат города. «Росметаллопрокат» - «Высокого-

рец». Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 18.30. «Спарта» - ФК «Га-
льянский». Стадион школы №64 (пр. Мира, 6), 18.30.

ТУРИЗМ
1 июля. Городской слет туристов «Искры костра». Голубые озе-

ра, 11.30.
2 июля. Городские соревнования по велотуризму (кросс-кантри 

триатлон). Голубые озера, 10.30.

�� дзюдо

Выступит на этапе мирового Гран-при

Команда «Спутник-2005» под руководством тренера Евгения 
Исакова вновь завоевала Кубок Свердловской области.

Финальная часть турнира прошла в Верхней Пышме. В подгруппе 
тагильчане победили сверстников из березовского «Брозекса» 
(4:1) и местной ДЮСШ «Лидер» (6:1). В полуфинале разгромили 
футболистов «Малахита» из Асбеста – 5:1.

В главном матче «Спутник» еще раз встретился с «Брозексом» и 
забил единственный мяч, который стал «золотым».

Никиту Султанова признали лучшим игроком Кубка, а Богдана 
Гультяева – лучшим защитником.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

«Твоя история»  
глазами японского фотографа

Сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных ис-
кусств начнет работу выставка «Твоя история» Кента Накамуры. 

Накамура – современный японский фотограф, облада-
тель различных престижных профессиональных премий. В 
серии «Твоя история» неопределенность и двусмысленность 
являются основными темами работ, рассказали организато-
ры выставки. Фотограф снимает незнакомцев в пластиковых 
3D-очках. Представлены три стиля: портретные, документаль-
ные и постановочные сцены. 

Смешение откровенных снимков с более стилизованными 
изображениями создает интересный контраст, где единствен-
ное, что связывает их вместе, - это непрочные 3D-очки, кото-
рые привносят в проект ностальгию.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Снова сильнейшие в области

Завтра в Китае стартует тур-
нир серии Гран-при по дзюдо. 
Он откроет соревновательный 
сезон для представителей это-
го вида спорта.

В турнире примет участие 
28-летняя тагильчанка, воспи-
танница СДЮСШОР «Уралец» 
Ксения Чибисова. Всего в со-
став российской сборной вклю-
чены 13 мужчин и 11 женщин. 

Ксения выступит в весовой ка-
тегории свыше 78 кг.

В копилке наград спортсмен-
ки уже есть медали этапов Гран-
при, а также – чемпионатов Ев-
ропы. В прошлом году Ксения 
выступала на Олимпийских 
играх и по-прежнему считается 
первым номером национальной 
команды в своем весе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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29 июня. Скот мало пьет воды, а днем спит 
— к непогоде. Туман с вечера опускается вниз 
и ложится на землю — к улучшению погоды.

30 июня. Радуга вечером в этот день пред-
вещает хорошую погоду, а багровый закат - 
сильный ветер и ненастье.

1 июля. Вечерняя заря золотисто–желтая 

с розовыми отблесками – к хорошей погоде. 
Зеленая окраска Луны - признак наступления 
сильной засухи.

2 июля. Если мысленно можно повесить 
ведро на рог месяца – быть суше, если же ве-
дро «падает», к дождю. Пчелы больно жалятся 
– к засухе. 

3 июля. Если в этот день паук не раски-
дывает сети – будет дождь или буря, а снова 
плетет паутину – перемена погоды к лучшему. 
Если зяблик заливисто щебечет – быть хоро-
шей погоде.

4 июля. Если ветер поворачивается за 
солнцем до обеда, а после в обратную сторо-

ну – будет хорошая погода. Протяжный гром 
– к долгому ненастью.

5 июля. Если в этот день идет дождь, будет 
хороший урожай хлебов. 

6 июля. Не слышно пения соловья в этот 
день – скоро можно собирать урожай ячменя. 
Проливной дождь долго не идет.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Российские футболисты не до-
веряют банкам, поэтому носят свои 
миллионы всегда с собой, что и ме-
шает им бегать по полю. 

* * *
- Слыхал, наша сборная вылете-

ла с Кубка Конфедераций?
- Ну слава богу, отлично! Куда 

вылетела-то? Надеюсь, далеко, на-
зад точно не вернется?

* * *
На вопрос мужчины: «Я скоро 

буду у тебя, что принести?» обыч-
ная женщина отвечает: «Ну прине-
си что-нибудь вкусненькое, тортик 
или пирожные», а идеальная: «При-
неси свои вещи, я постираю их и 
поглажу!»

* * *
Идет сбор средств в пользу го-

лодающих мужчин, потерявших 
жен в дебрях интернета.

* * *
Жарить шашлык - это чисто 

мужское дело! А вот купить, разде-

лать, замариновать, нанизать мясо 
на шампуры, купить мужу пиво, при-
готовить гарнир и посматривать, 
чтобы шашлык не сгорел - это мож-
но уже и женщине доверить.

* * *
Объявление: 55-летняя женщи-

на, мать троих программистов, про-
сит кого-нибудь непсихованного на-
учить ее пользоваться Интернетом. 

* * *
- В пьяном виде, гражданин, мы 

вас в театр не пустим! 
- А вон того пустили.
- Так это артист, ему выступать... 

* * *
Был две недели в Питере. Теперь 

я разбираюсь во всех видах дождя: 
дождь с солнцем, дождь с ветром, 
дождь с градом, дождь со снегом, 
косой дождь, вертикальный дождь, 
мелкая морось, ливень стеной. В 
общем, поездка удалась. 

* * *
Каждый раз, вынимая белье из 

стиральной машины, у меня воз-

никает один и тот же вопрос: «Как 
все вещи находят дырку в пододе-
яльнике?»

* * *
На сайте новость: «На дороги 

области наносят разметку». 
Первый комментарий: «Лучше 

бы на дороги области нанесли ас-
фальт!» 

* * *
- Вот пришел ветеран войны 

1812 года! Требует льготную квар-
тиру!

- А разве такие еще остались?
- Да вот и справку принес от Ку-

тузова!

* * *
Разговаривают две подружки: 
– Слышала, что ты с парнем 

рассталась. Из-за чего?
 – А ты бы могла жить с челове-

ком, который пьет, курит, ругается 
матом и дерется? 

– Нет, конечно! 
– Вот и он не смог. 

1 июля - День работников кооперации.
2 июля - Международный день спортивной журналистики.
                   День работников морского и речного флота.
3 июля - День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ).
4 июля - День судебного эксперта.
6 июля - Всемирный день поцелуя.
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.
9 июля - День российской почты.
                   День рыбака. 

Ср 
5 июля

восход/закат: 4.06/22.02 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+14° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
29 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+12° +19°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
30 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+11° +14°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
1 июля

восход/закат: 4.02/22.05 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

ночью днем

+11° +20°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
3 июля

восход/закат: 4.04/22.04 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

ночью днем

+14° +18°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
4 июля

восход/закат: 4.05/22.03 
долгота дня: 17 ч. 58 мин.

ночью днем

+13° +18°
Облачно,  

дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
2 июля

восход/закат: 4.03/22.04 
долгота дня: 18 ч. 01 мин.

ночью днем

+14° +17°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Такая странная «Загадка»
Приготовить эту закуску решилась по двум причинам. Во-

первых, в очередном сборнике она была заявлена в рубрике «Лет-
ние оригинальные рецепты». Во-вторых, автор уверяла, что при-
готовив это блюдо один раз, каждая хозяйка обязательно сделает 
его своим фирменным и станет готовить постоянно. 

Вот уж действительно, как ни банально это звучит, но на вкус и 
цвет товарищей нет. Скажу сразу, мне эта «Загадка» показалась 
слишком тяжелой для лета, хотя гостям блюдо понравилось. Не ис-
ключено, что важную роль здесь сыграла совсем не летняя погода: 
на улице было не жарко, дул холодный ветер и лил дождь.

Н е о б х о д и м ы е 
продукты: мясной 
фарш, рис, карто-
фель, яйца, зелень, 
растительное мас-
ло, сметана, соль, 
специи.

Отварить рис до 
п о л у г о т о в н о с т и . 
Добавить его вме-
сте со специями в 
фарш, тщательно 
перемешать, посо-
лить. Полученную 
массу обжарить на 
масле в сковороде.

Отдельно сва-
рить картофель и 
яйца. Сделать картофельное пюре. Яйца очистить от скорлупы и 
аккуратно нарезать кружочками.

На одну половину тарелки выложить рисово-мясную обжаренную 
массу, на другую – пюре. Украсить зеленью и яйцами, положить в 
каждую порцию столовую ложку сметаны.

На всякий случай заранее поставьте на стол большую тарелку с 
дольками помидоров и огурцов. Возможно, вам тоже будет тяжело 
есть мясо и картошку без овощей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

«Не замерзну, Боженька!»
Стою в полпервого ночи на 

балконе, курю перед сном. 
Вижу: из лесочка выходит мой 
соседушка, живущий этажом 
ниже. Идет чуть живой, лапки 
подкашиваются и заплетают-
ся... Пару раз упал, но таки до-
брался до подъезда. 

Решил, видимо, передо-
хнуть и присесть на скамей-
ку, да промазал. Грохнулся на 
землю. Вокруг пустые пласти-
ковые бутылки валяются пода-
вленные — молодежь пивом 
баловалась. Соседушка сгре-
бает эти бутылки в кучку и ло-
жится на них головой, в общем, 
поспать собрался.

А на улице ноль градусов, и с 
неба что-то паршивое моросит. 
Решаю спасти соседа от холод-
ной смерти. Но спускаться не-
охота, а кричать - остальные-то 
соседи спят. 

И вот я вкрадчиво, чтоб слова 

дошли до сознания, затуманен-
ного алкоголем, говорю:

— Миша, не спи, вставай!
Внизу шевеление, но ответа 

никакого.
Я опять: 

— Миша, вставай, замерз-
нешь, холодно ведь!

И тут слышу снизу ответ: 
— Не замерзну, Боженька!
Я чуть с балкона не упал!

http://vse-shutochki.ru.


