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Сергей НОСОВ.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви 

и верности!
Этот праздник мы отмечаем в день православных святых 

– князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супру-
жеский союз выдержал все испытания судьбы и стал вопло-
щением семейного счастья и преданности. И хотя он совсем 
недавно появился в государственном календаре, семейные 
ценности всегда являлись основой российского общества. 

Крепкие и дружные семьи - основа нравственного бла-
гополучия и материального благосостояния нашего обще-
ства. Семья служит связующим звеном для разных поколе-
ний и выступает хранительницей духовных, национальных и 
культурных традиций народа. В кругу близких люди черпают 
силы, чтобы справиться с невзгодами, находят поддержку и 
совет в сложных ситуациях. В Нижнем Тагиле много семей, 
которые сохраняют верность, заботу и трепетное отношение 
друг к другу на протяжении всей жизни. Именно эти тради-
ционные духовно-нравственные ориентиры важно прививать 
молодому поколению горожан.

Желаю счастья родителям, с любовью и заботой воспиты-
вающим не только своих, но и приемных детей, многодетным 
семьям, супружеским парам с многолетним стажем семей-
ной жизни, а также молодоженам и тем, кто только собира-
ется создать свою семью. Берегите друг друга, пусть в ваших 
домах царят добро, радость и благополучие!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие жители 
Горнозаводского 
управленческого округа! 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником всех поколений – 
Всероссийским днем семьи, люб-
ви и верности! 

Вопросы благополучия ураль-
ских семей, оказания различно-
го рода помощи малообеспечен-
ным и многодетным семьям, все-
сторонней поддержки молодых 
семей находятся в зоне особого 
внимания областных и местных 
властей. Чем больше у нас будет 
крепких, счастливых семей, тем 
сильнее и благополучнее будет 
наш родной край, наша Отчизна.

От всей души желаю всем до-
бра и покоя, здоровья и понима-
ния, благополучия и достатка. 

Мир вашему дому. Берегите 
своих любимых…

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской 

городской думы примите самые теплые и 
сердечные поздравления с Днем семьи, 
любви и верности!

На протяжении столетий в России фор-
мировались традиции крепкой и дружной 
семьи, построенной на уважении к стар-
шему поколению, заботе о детях, любви 
и преданности супругов. Этот праздник 
установлен Указом президента Российской 
Федерации в 2008 году в честь православ-
ных святых Петра и Февронии Муромских 
— покровителей семьи и брака, ставших 
примером христианского супружества. И 
не случайно этот день столь органично во-
шел в жизнь нашей страны, ведь именно 
в семье формируется будущее нации, от-
сюда начинается пример нравственности, 
чистоты и душевного тепла для молодежи. 

В этот замечательный день хочется по-
желать всем молодым – встретить свою по-
ловинку, тем, кто уже создал семьи – бе-
речь их. Дарите каждый день дорогим вам 
людям любовь и верность!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель 

Нижнетагильской городской думы.

Выполнить 
обязательно

Лето традиционно является вре-
менем активной подготовки обра-
зовательных учреждений к 1 сентя-
бря, но в этом году погодные усло-
вия создают нам немало дополни-
тельных трудностей. 

К текущим ремонтам добавились 
аварийно-восстановительные ра-
боты по устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций. Суще-
ственные повреждения от урагана 
получили 27 детских садов и школ, 
незначительные - еще 18. Средства 
на ликвидацию последствий ЧС – 
на восстановление кровель, заме-
ну окон – выделены из резервного 
фонда областного правительства и 
бюджета Нижнего Тагила. Это по-
рядка 20 млн. рублей.

По линии городского хозяйства 
37 млн. из местного бюджета пой-
дет на ремонт кровель девяти школ 
и детсадов. Еще около 50 млн. ру-
блей до конца года будет направ-
лено на ремонт крыш и замену от-
мостков в дошкольных учреждени-
ях.

Вопросы подготовки образова-
тельных учреждений находятся на 
постоянном контроле. Работы идут 
в школах, в июле-августе подряд-
чики приступают к укладке мягкой 
кровли в детских садах. Дождь вно-
сит в графики свои коррективы, но 
те объемы, которые мы наметили 
и в плановом порядке, и дополни-
тельно, нужно обязательно выпол-
нить. Какими бы сложными ни были 
погодные условия, все должно быть 
сделано. И сделано качественно, в 
соответствии с техническими тре-
бованиями и нормативами – это 
тоже является обязательным.

Существенное подспорье для 
муниципалитета в подготовке школ 
и детских садов - шефская помощь 
предприятий. Речь, в первую оче-
редь, идет о крышах и отмостках. 
Нынешняя погода даже незначи-
тельные проблемы с их состояни-
ем перевела в разряд острейших.

В продолжение темы зданий об-
разовательных учреждений: в чис-
ле задач, имеющих для Нижнего 
Тагила первостепенное значение, - 
строительство новых школ. Сфор-
мирована и направлена в министер-
ство образования Свердловской 
области заявка на строительство 
школы на 1200 мест в микрорайо-
не Муринские пруды. Наша позиция 
– начинать работу, не дожидаясь 
окончания всех бюрократических 
процедур. Планируем уже в сентя-
бре, как только будет одобрена за-
явка, приступить к строительству 
этой школы. Уверен, что руковод-
ство области и врио губернатора 
Евгений Владимирович Куйвашев 
поддержат нас в нашем желании не 
откладывая приступить к исполне-
нию поручения президента России.

�� 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

Мероприятие традиционное и еже-
годное. Однако на этот раз высту-
пление мэра проходило в иных по-

литических реалиях: Сергей Носов выдви-
нут от партии «Единая Россия» на второй 
срок руководства городом. Кроме того, 
многие народные избранники завершаю-
щегося шестого созыва тоже находятся на 
старте очередной избирательной гонки. В 
связи с этим годовой доклад превратился 
в отчет о работе за весь срок полномочий 
местной власти.

Выступление прошло не только по «кон-
спекту»: после изложения содержания 
объемного отчета о доходах, расходах 
местного бюджета, его наполнении и ре-
ализованных проектах, отложив в сторону 
бумаги, мэр рассказал, что лично он счи-
тает победами в развитии города. 

- Не все показатели могут войти в офи-
циальную статистику, но что для меня 
принципиально очень важно, так это то, 
что, наконец, удалось добиться, чтобы 
«Тагилэнерго», «Нижнетагильские тепло-
вые сети» работали с прибылью, - расска-
зал депутатам мэр. - Найдено понимание 
с руководством Уралвагонзавода по даль-
нейшему сотрудничеству в плане развития 
Нижнего Тагила.

Большой интерес к работе городской 
теплоснабжающей сферы проявляют ЕВ-
РАЗ, Уралсевергаз, Облкоммунэнерго и 
другие. Мы готовы выслушать любые дель-
ные предложения в этом направлении, ве-
сти диалог, выбирая самое интересное и 
перспективное для городского хозяйства.

- Благодаря грамотной экономической 
деятельности «Тагилдорстрой» избавился 
от убытков, как и «Тагильский трамвай»: 
предприятие при этом продолжает пере-
возить льготников, - продолжил Сергей 
Носов. - Мы навели порядок в использо-
вании энергоресурсов муниципальными 
организациями, в итоге сэкономлено 30 
миллионов рублей. Сегодня многие та-
гильские проекты изучают на федераль-
ном уровне и принимают к практике. 

-Также важно, что в 2016 году, понимая 
тяжелую ситуацию с бюджетом, не индек-
сировали зарплаты работникам админи-
страции, хотя и на региональном, и на фе-
деральном уровне это произошло. Реши-
ли, что эта тема не для последнего заседа-
ния Думы, чтобы излишне ее не политизи-
ровать,- пояснил глава. 

Как всегда, отчет мэра перед депутата-

ми за год был интересен не только самим 
выступлением первого лица, но и вопро-
сами от думцев. На этот раз дискуссия 
тоже состоялась, хотя и не слишком за-
тянулась.

Депутат Владимир Гаев первым обра-
тился к Сергею Носову с просьбой прояс-
нить ситуацию с открытием в городе шко-
лы-интерната для юных спортсменов.

- Вначале планировалось организо-
вать школу олимпийского резерва на базе 
здания ОУ №48, - ответил Сергей Носов. 
– Теперь появился другой вариант, более 
удачный: область передает муниципали-
тету помещения бывшего училища №135. 
Там есть отличный спортивный зал, удоб-
ная территория, кабинеты. Нужно получить 
лицензию на образовательные услуги, и 
спортшкола будет.

Депутат Владимир Щетников пожало-
вался мэру, что сотрудники администра-
ции не всегда решают проблемы так же 
быстро и эффективно, как это делает сам 
глава.

В ответ Сергей Носов пригласил на-
родных избранников, которые завершают 
свой срок полномочий в представитель-
ном органе власти, прийти на муниципаль-
ную работу и самим улучшить кадровый 
потенциал мэрии.

В целом, отчет главы продолжался око-

ло часа: такому докладу мог бы позавидо-
вать автор любой предвыборной програм-
мы.

Не обходя острых углов, глава коммен-
тировал многие резонансные темы. К при-
меру, намерения приватизировать город-
ской газовый комплекс и тот факт, что с 
этим не согласилась прокуратура.

- На самом деле, газовое имущество 
уже давным-давно фактически привати-
зировано, еще с того момента, как оказа-
лось у ГАЗЭКСа, полностью частной струк-
туры, - заявил мэр. - Мы провели инвента-
ризацию оставшегося газового хозяйства 
и обнаружили, что 208 километров сетей 
и прочего оборудования эксплуатирова-
лись без договоров. Все это хозяйство не 
может функционировать самостоятель-
но, поэтому и возникла дилемма – либо  
ГАЗЭКС покупает сети, либо берет их в 
аренду. Это и есть ответственное отноше-
ние к собственности и имуществу. 

В итоге обсуждений практически еди-
ногласно депутаты признали работу гла-
вы города и администрации в 2016 году 
удовлетворительной. И отправились на 
финальное фотографирование на память: 
депутаты шестого созыва практически по-
ставили точку в своей деятельности. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

«Последний звонок» для депутатов
Тагильские народные избранники собрались в последний раз перед выборами нового 
созыва горДумы. И дали оценку работе главы города и администрации в 2016 году

Депутаты в таком составе собрались последний раз.
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Награды от города -  
Владиславу Тетюхину  
и Марине Гуниной

8 июля в нашей стране отме-
чается светлый праздник – День 
семьи, любви и верности. 

Как отметил в своем докла-
де перед Законодательным со-
бранием 11 апреля врио губер-
натора Свердловской области 
Евгений Куйвашев, за прошед-
шие пять лет количество много-
детных семей в регионе вырос-
ло в два раза. В Свердловской 
области за прошедшую пяти-
летку были значительно усиле-
ны меры поддержки института 
семьи. Около 90 процентов де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вос-
питываются в приемных семьях. 
Созданная государством благо-
приятная среда для воспитания 
детей увеличила количество об-
ращений семей за получением 
льгот в многофункциональные 
центры и органы исполнитель-
ной власти в муниципалитетах. 
Сумма средств, направленных 
на реализацию детской и се-
мейной политики в области, 
ежегодно увеличивается. В ны-
нешнем году на данное направ-
ление будет направлено свыше 
13 млн. рублей.

Рассчитывать на поддержку 
от государства могут абсолютно 
все семьи с детьми. Значитель-
ной помощью семьям, которые 
решились на рождение второго 
ребенка, является материнский 

(семейный) капитал. Програм-
ме по выдаче государственно-
го сертификата на материнский 
капитал, инициированной пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным, исполняется уже 10 лет. 
Благодаря предусмотренному 
в законе механизму ежегодной 
индексации размер сертифи-
ката за этот период повысился 
почти в два раза и сейчас со-
ставляет 453026 рублей.

В Свердловской области дей-
ствует доплата к федерально-
му сертификату из областного 
бюджета, и с 1 января 2017 года 
размер областного материнско-
го (семейного) капитала состав-
ляет 126405 рублей. В случае 
рождения одновременно трех 
и более детей областной мате-
ринский капитал устанавлива-
ется в размере 189606 рублей.

Для многодетных семей, вос-
питывающих трех и более де-
тей, в нашем регионе утверж-
ден широкий перечень государ-
ственной поддержки. Введен-
ные льготы позволяют сэконо-
мить семейный бюджет, а также 
содействуют воспитанию детей. 

Проблему устройства детей 
в детские сады в Свердловской 
области постепенно удалось 
урегулировать: каждый обра-
тившийся с заявлением в своем 
муниципалитете на предостав-
ление места в детском саду га-

рантированно получает путевку 
в дошкольное учреждение на 
ребенка с двух лет. 

«Хочу напомнить еще один 
факт: в мае 2012 года в Сверд-
ловской области свыше 23 ты-
сяч семей не могли устроить 
своих детей в детские сады - не 
было мест. За прошедшие пять 
лет построены и реконструиро-
ваны сотни детских садов. Уже 
разработана «дорожная карта» 
по обеспечению местами в до-
школьных учреждениях детей с 
полуторалетнего возраста. Не-
маловажным является и то, что 
реализуется очень важный этап 
в образовании - перевод всех 
школ на односменный режим 
обучения. Только в 2016 году 
создано более 3700 новых учеб-
ных мест. Задача - до 2025 года 
построить столько новых школ, 
чтобы все школьники смогли 
учиться в одну смену», - отме-
чает Евгений Куйвашев.

Семейные пары, которые 
уже вырастили детей и на про-
тяжении многих лет сохраня-
ют свой союз, не остаются без 
внимания. В Свердловской об-
ласти такие супружеские пары, 
прожившие вместе не менее 50 
лет, награждаются знаком «Со-
вет да любовь». Награда еже-
годно вручается к Дню семьи, 
любви и верности. Обладатели 
этого почетного знака получают 

из средств областного бюджета 
единовременное пособие, кото-
рое выплачивается каждому из 
супругов.

Как неоднократно отмечал 
в своих выступлениях Евгений 
Куйвашев, «семья, забота о 
близких, теплые человеческие 
отношения - это важнейшие 
ценности, которые наполняют 
нашу жизнь смыслом, делают 
счастливыми, помогают преодо-
леть любые невзгоды. В семье 
воспитываются личные каче-

ства, формируется внутренний 
стержень человека, передаются 
нравственные и духовные цен-
ности и культурные традиции». 
Сегодня в губернаторской про-
грамме «Пятилетка развития» 
по-прежнему в центре внима-
ния государственной полити-
ки – семья, а это значит, что ру-
ководство региона продолжит 
поддержку главной ценности 
нашей жизни.

Н. МИХАЙЛОВА.

�� 8 июля - День семьи, любви и верности

Могут рассчитывать  
на поддержку государства

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев  
и многодетная семья из Березовского.  

На приеме 21 февраля 2017 года семье Афанасьевых  
вручены ключи от микроавтобуса.

�� Пригород

Выбрали «Человека года»
День молодежи в Горноуральском городском округе и 85-летие 

поселка  Новоасбест отмечали в один день в минувшую субботу.
Жителей, добившихся успехов в различных сферах, награждали 

почетными грамотами. 
Особая номинация – «Человек года», ее получила Эльмира 

Южакова, студентка Южно-Уральского государственного универ-
ситета. 

- Я с седьмого класса занимаюсь изучением истории  поселка 
Новоасбест, - рассказала Эльмира. - На первом курсе мне удалось 
выиграть грант в 100 тысяч рублей и снять документальное кино 
по собственному сценарию. Многие считают, что у нас достаточно 
молодой поселок, но первые упоминания о месторождении асбе-
ста появляются в XVIII веке. Фильм «Неугасимый», что в переводе 
означает «асбест», снимался студией «Горный Урал-ТВ».

По словам Эльмиры Южаковой, название фильма имеет двой-
ной смысл и связано не только с месторождением. Пока люди пом-
нят историю своей малой родины, поселок останется неугасимым.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Почетным гражданином го-
рода Нижний Тагил в этом 
году стал Владислав Ва-

лентинович Тетюхин, генераль-
ный директор ООО «Уральский 
клинический лечебно-реабили-
тационный центр». Этого звания 
он удостоен за многолетнюю и 
плодотворную деятельность, 
направленную на развитие со-
циальной сферы города. 

Такое решение утверждено 
на последнем заседании гор-
Думы. 

Владислав Тетюхин родил-
ся в 1932 году в Москве, учил-
ся в столичном институте стали 
и сплавов. Меценат является 
членом Академии инженерных 
наук, почетным гражданином 
Свердловской области и Верх-
ней Салды. 

Тетюхин - лауреат Ленинской 
премии, премии Совета Мини-
стров СССР, награжден ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни, Почета, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, меда-
лью «За трудовую доблесть», 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» III 
степени.

Владислав Валентинович по-
строил в Нижнем Тагиле совре-
менный медицинский центр, 
вложив в него более трех мил-
лиардов рублей.

Другая известная тагиль-
чанка стала в 2017 году обла-
дательницей знака отличия «За 
заслуги перед городом Нижний 
Тагил». Это - деятель культуры 
и педагог, руководитель сту-
дии отдела народного творче-
ства Центра культуры и искус-
ства НТМК Марина Олеговна 
Гунина. 

В цирковом коллективе «Ан-
шлаг» под руководством Гуни-
ной выросло немало талантли-
вых ребят, которые с успехом 
выступают на российских и за-
рубежных аренах.

Так, творческие способно-
сти аншлаговцев изумили зри-
телей и жюри всероссийского 
конкурса «Синяя птица». Пред-
ставленный в Москве номер 
«Лунная мечта» до сих пор счи-
тается самым сильным в Рос-
сии среди детских коллективов. 
Воспитанник «Аншлага» Олег 
Чмутов с постановкой «Чудак 
Чарли» завоевал «серебро» са-
мого престижного в мире кон-
курса циркового искусства, ко-
торый проходил в Монте-Карло 
в 2014 году.

 Сейчас в коллективе занима-
ются более ста детей в возрас-
те от трех лет. «Аншлаг» всегда 
желанный гость на концертных 
площадках города и области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Список претендентов в мест-
ный парламент, состав которо-
го изберут 10 сентября, стреми-
тельно растет: за последние дни 
его пополнили сразу несколько 
человек. 

Среди них известный в горо-
де депутат, почетный гражда-
нин Нижнего Тагила Геннадий 
Упоров, работавший в составе 
городской Думы первого созы-
ва, а в марте 2008 года избран-
ный председателем Нижнета-
гильской городской думы пято-
го созыва.

Примечателен тот факт, что в 
шестой созыв Геннадий Упоров 

избирался по партийному спи-
ску от «Единой России», теперь 
же идет самовыдвиженцем по 
округу №5. 

Также среди новых кандида-
тов на выборы в горДуму, кото-
рые не заручаются поддержкой 
политических объединений, пе-
дагог дополнительного обра-
зования ГДДЮТ, руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Гранит» Дмитрий Сидлецкий 
(округ №14) и ведущий инже-
нер-механик АО «ЕВРАЗ НТМК» 
Елена Александрова (округ 
№8). На сегодня она – второй 
самовыдвиженец из числа ра-

ботников металлургического 
комбината. В округе №6 – еще 
одна представительница ЕВ-
РАЗ НТМК, ведущий инженер 
по подготовке кадров Ирина 
Фуфаева. 

Решение стать депутатом в 
Нижнем Тагиле принял и дей-
ствующий депутат из соседне-
го с нашим муниципальным об-
разованием Горноуральского 
городского округа, учредитель 
ООО «Рассвет» Олег Морозов. 

Ранее выдвинулись сотруд-
ница Уралвагонзавода Виктория 
Зорина и директор благотвори-
тельного фонда «Первый» Дми-
трий Костенников.

Таким образом, самовыдви-
женцев в горДуму уже семеро.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Эльмира Южакова.

�� кандидаты

Семь самовыдвиженцев 
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�� гостиная «ТР»

Алексей БАЛЫБЕРДИН: 

«Мой первый  
парламентский год –  
трудно, но интересно»
В «Тагильском рабочем» побывал депутат Госдумы

Впервые после своего избрания в Государственную думу 
парламентарий посетил редакцию нижнетагильской город-
ской общественно-политической газеты, специально вы-
кроив для этого время в плотном графике «региональной 
недели» и напрочь развеяв миф о том, что лето – время за-
тишья в депутатской деятельности.

Москва -  
Нижний Тагил

Ровно год назад мы узнали о 
политике Алексее Балыбердине. 
Многие относились скептически 
к его депутатским способно-
стям: не хватит опыта, диплома-
тии, человек-то с производства, 
не публичный. Скорее всего, за-
теряется среди московских элит 
и быстро забудет про родной 
город, обоснуется вместе с се-
мьей в столице.

Ничего подобного! Первое, 
что Алексей Балыбердин сде-
лал после победы на выборах 
в Госдуму от Нижнетагильского 
округа, начал регулярно вести 
приемы населения. Его видят на 
улицах нашего города и в орга-
низациях не реже, чем с экранов 
телевизоров.

Кстати, его близкие так и не 
перебрались в Москву, живут, 
работают и учатся по старым 
адресам.

Вот и после общения с журна-
листами «ТР» Алексей Балыбер-
дин отправился в приемную по 
адресу: Красноармейская, 44, где 
его уже ждали тагильчане. Мож-
но не гадать, с чем придут на раз-
говор: через одного – с пробле-
мами ЖКХ, жалобами на работу 
управляющих компаний.

- Коммунальная сфера – это 
просто уже боль человеческая, - 
восклицает Балыбердин. - Руко-
водители УК не проводят собра-
ния с собственниками жилья, 
отфутболивают по любому по-
воду жалобщиков, не отчитыва-
ются перед населением, сколь-
ко, куда затрачено средств. По-
стоянно приходится делать за-
просы в Жилинспекцию Сверд-
ловской области. Надо отдать 
должное: эта инстанция рабо-
тает активно и оперативно. Как 
огня ее боятся «управляшки». 
Многое получается разрешить, 
но это принципиально неверный 
подход – разве только с вмеша-
тельством депутата Госдумы 
можно устранить утечку в подва-
ле или отремонтировать крышу?

О демократии
Первые две сессии в Госу-

дарственной думе, по призна-

нию самого Балыбердина, были 
очень непростыми. Даже слож-
но сказать, где больше времени 
пришлось проводить: на пле-
нарных заседаниях или в само-
летах, добираясь до разных то-
чек страны по депутатским де-
лам.

К началу работы седьмого 
созыва накопилось около двух 
тысяч нерассмотренных зако-
нопроектов. Некоторые из них 
уже имеют отрицательные от-
зывы правительства, устарели, 
утратили актуальность. А рас-
смотреть их обязаны.

В связи с этим депутаты-еди-
нороссы предложили сначала 
получать заключения на зако-
нопроекты в специальных экс-
пертных советах, а лишь потом 
решать, стоит вносить их в Гос-
думу или нет.

- Документы передаются в 
один из 12 таких советов, в за-
висимости от содержания ини-
циативы, - рассказывает Алек-
сей Балыбердин. - Обсудив их 
с участием автора и привлече-
нием профильных комитетов, 
экспертов со стороны, а, может 
быть, и представителей прави-
тельства, совет дает заключе-
ние: целесообразна инициати-
ва или нет. После этого выносят 
окончательный вердикт: либо 
инициатива прекрасная, ее надо 
внести, будем поддерживать, 
либо нуждается в доработке. А 
может, вносить не рекомендуем.

Депутат не может быть сведу-
щим абсолютно во всех сферах 
- это аксиома. Поэтому и созда-
ны в Госдуме профильные коми-
теты.

- Для меня как представителя 
крупного промышленного пред-
приятия и округа было важно, 
чтобы я работал именно в коми-
тете по экономической полити-
ке, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприни-
мательству, - вспоминает Балы-
бердин. – Кстати, что бы там ни 
говорилось о демократических 
подходах в Госдуме, они суще-
ствуют.

В каждом комитете присут-
ствуют представители всех 
фракций. Безусловно, «Единая 
Россия» имеет конституционное 
большинство. Но, по указу пре-
зидента, из 26 думских комите-
тов в 13 руководящие посты от-

даны представителям оппози-
ционных фракций – КПРФ, «СР» 
и так далее. Кстати, мой коми-
тет возглавляет Сергей Жигарев 
– депутат от ЛДПР.

Для родного 
моногорода

В комитете Алексею Балы-
бердину пришлось побороться 
за пост председателя эксперт-
ного совета по развитию моно-
профильных муниципальных об-
разований.

Всего по стране 319 горо-
дов, где есть градообразующие 
предприятия, от работы которых 
напрямую зависит социальное 
благополучие территории. Про-
ще говоря, если завод работает, 
то и город живет, а если нет…

На должность руководителя 
совета по моногородам претен-
довали многие: в Госдуме око-
ло 50 депутатов, в чьих округах 
расположены такие города-за-
воды. Балыбердин сумел до-
казать, что разбирается в этих 

проблемах лучше других.
Уже прошло первое заседа-

ние экспертного совета по мо-
ногородам, в нем принимали 
участие представители ответ-
ственных за реализацию при-
оритетной программы «Ком-
плексное развитие моногоро-
дов».

- Если вспомнить недавние 
времена, то это, по сути, нац-
проект. В числе выступающих на 
заседании был и глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов, и пред-
ставители Фонда развития мо-
ногородов, который создан при 
Внешэкономбанке. Главная цель 
– создание новых рабочих мест 
и привлечение инвестиций. Ми-
нистерств только было девять. И 
очень порадовало, что 30 депу-
татов присутствовали на совете!

- А что обсуждали, что надо 
поменять в программе?

- Больше всего моногородов 
в Кемеровской, Свердловской 
и Челябинской областях, - объ-
ясняет Алексей Владимирович. 
- В федеральном перечне они 
разделены на три категории. К 
первой относятся территории 

со сложным социально-эконо-
мическим положением. Ко вто-
рой - места, где сохраняются 
проблемы на градообразующих 
предприятиях. Наконец, третья 
категория - города со стабиль-
ной ситуацией. Таких по всей 
стране в прошлом году насчита-
ли 35, в том числе 10 - на Урале. 
Вместе с тем, 25 муниципали-
тетов Уральского федерального 
округа продолжают пребывать в 
зоне риска.

Сегодня поддержка распре-
деляется по четырем направ-
лениям: софинансирование 
строительства инфраструк-
туры индустриальных парков, 
необходимой для запуска но-
вых инвестпроектов, обучение 
управленческих команд, созда-
ние проектных офисов и ТОСЭР 
(территорий опережающего со-
циально-экономического разви-
тия). По набору льгот ТОСЭРы 
похожи на особые экономиче-
ские зоны, но минимальный по-
рог вхождения для резидентов 
здесь ниже, что открывает воз-
можности для малого и средне-
го бизнеса.

Подчеркну, мы добились су-
щественного снижения порога 
для резидентов – теперь не 20 
миллионов рублей должны вло-
жить те, кто заинтересовался 
территорией, а 10 миллионов.

Среди первых результатов 
по моногородам Алексей Ба-
лыбердин называет тот факт, 
что уже выделено федеральное 
финансирование на ремонт цен-
тральной улицы нашего города 
– проспекта Ленина, на рекон-
струкцию входной группы и ре-
гистратуры в поликлинике №4, 
обновление автопарка службы 
«скорой»: к нам придут десять 
машин, одна из них - реанимо-
биль класса С.

Чем еще занимается коми-
тет по промышленности Госду-
мы? Среди приоритетов - изме-
нения в ФЗ №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд».

- Проработаны и внесены бо-
лее 30 ключевых поправок к за-
конодательству о госзакупках, - 
поясняет Алексей Балыбердин. 
- В их числе конкретизация про-
цедуры закупки в электронной 
форме для госкомпаний, сокра-
щение срока размещения изме-
ненного плана-графика до од-
ного дня, отмена обеспечения 
заявок при осуществлении заку-
пок с начальной ценой меньше 
пяти миллионов рублей и дру-
гие. Например, мы освободили 
от соблюдения ряда норм этого 
закона муниципальные аптеки.

Алексей Балыбердин.



Без поддержки 
в старости 

Однажды в редакцию по
звонил Николай Тимофеевич. 
Смог только поздороваться и 
сразу же передал трубку сво
ей супруге – сам он почти не 
слышит. Тамара Афанасьевна 
пояснила: «Дед – инвалид вой
ны и общается только через 
меня». Тем не менее, в банк он 
много лет ходит без посторон
ней помощи: как участник Ве
ликой Отечественной, ежеме
сячно получает пособие. День
ги тратить не спешит, копит на 
расчетном счете – вдруг на ле
чение понадобится. 

Несколько лет он собирал 
сумму, которая, по его пред
положениям, должна была 
уже достигнуть нескольких со
тен тысяч рублей. Решил уз
нать, сколько накопилось, и, к 
своему изумлению, обнаружил 
на счете всего полтораста ты
сяч. Выяснилось, что в течение 
нескольких лет происходило 
ежегодное списание со счета 
около 100 тысяч рублей. При 
этом Николай Тимофеевич ут
верждал, что он сам не снимал 
ни копейки. 

Я приехала к нему домой 
по его просьбе. Мое предпо
ложение о том, что списанные 
деньги ему, возможно, зачис
лили на депозитный счет, он 
категорически отклонил – ни
каких операций по вкладу не 
выполнял. 

На просьбу прокомментиро
вать ситуацию прессслужба 
банка откликнулась уже через 
несколько дней: «Учитывая по
жилой возраст Николая Тимо
феевича, сотрудник банка при
ехал к нему домой и дал под
робные комментарии по каж
дой операции. Деньги перево
дились между счетами самого 
клиента. Вопросы к банку со 
стороны вкладчика были сня
ты». 

После визита специалиста 
банка ветеран признал, что 
деньги нашлись. 

Однако прошло совсем не
много времени, и наш герой 
снова схватился за голову: «А 
где ж мой миллион?» Дескать, 
была у него, помимо этих нако
плений, еще другая сумма, ко
торую он тоже относил в банк 
и просил положить под про
центы... 

О пропаже миллиона ве
теран решил заявить в поли
цию. Неизвестно, чем кончит
ся дело. Не исключено, что 
оно пойдет по тому же сцена
рию, что и предыдущее недо
разумение, и деньги найдут
ся.  

Человек, в 88 лет поте
рявший слух и зрение, с тру
дом припоминающий собы
тия вчерашнего дня, остался 
один на один с банковскими 
счетами, со своими страха
ми и своей забывчивостью. 
Жена ему не помощник – она 
тоже в преклонном возрас
те. А сколько еще таких же 
тагильчан, чьи дети и внуки 
разъехались по другим горо
дам, сидит в своих одиноких 
квартирах, слушает крими
нальные сводки новостей и 
сходит с ума от страха быть 
обманутыми... 

Имена героев изменены. 
Елена ПЕШКОВА. 
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7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Совет 
кандидатам: 
общайтесь  
с людьми

Спустя год в Нижнем Тагиле 
вновь предвыборная кампания, 
не менее острая, чем была ле
том 2016 года, когда избира
ли депутатов Государственной 
думы и Законодательного со
брания Свердловской области.

Тогда главным итогом стало 
то, что тагильская команда пар
ламентариев взяла достаточно 
большое количество мест на 
разных уровнях власти.

Теперь предстоит избирать 
губернатора, главу Нижнего 
Тагила и депутатов горДумы 
седьмого созыва. Горизонты те 
же – сохранить командный дух 
парламентариев от нашего му
ниципалитета, чтобы вертикаль 
власти работала эффективно.

 В 2016м еще до начала 
кампании мы договорились, что 
идем единой командой, чтобы, 
как звенья одной большой цепи, 
работать на поддержку Нижнего 
Тагила.

Как человек, успешно про
шедший предвыборную гонку, 
Алексей Балыбердин дал совет 
нынешним кандидатам:

 Больше общайтесь с людь
ми, не бойтесь критики, услы
шать негатив в свой адрес. На 
самом деле еще многое пред
стоит сделать. Чем чаще вы ста
нете встречаться с жителями, 
тем результативнее будет ваша 
будущая депутатская деятель
ность, тем проще пройти все 
испытания предвыборной гонки.

Особенно это относится к но
вичкам, тем, кто впервые идет в 
местную Думу, ведь это люди 
пока далекие от политики. Од
нако на личном примере Балы
бердин доказывает – нет ничего 
невозможного.

Почему 
концессия -  
это нормально

Практика, когда государство 
или муниципальные власти за
ключают договор с частной 
фирмой о передаче в эксплуа
тацию на оговоренных услови
ях предприятий или земельных 
участков с определенными пра
вами и обязанностями, суще
ствовала и прежде. В нынеш
них экономических реалиях она 
становится все более предпо
чтительной.

Инвестор вкладывает соб
ственные средства в решение 
таких дорогостоящих проблем, 
которые за счет бюджета, даже 
государственного, еще десяти
летия «не сдвинулись бы с мерт
вой точки». Между тем, вопрос 
уже не терпит отлагательств. 
Например, ситуация с обеспе
чением чистой водой.

 Поверьте, не только в на
шем городе это сверхзадача, 
 говорит Алексей Владимиро
вич.  Экологическая катастро
фа грозит многим российским 
городам. У нас же есть концес
сионный проект «Чистая вода». 
Надо им заниматься.  Для при
мера,  продолжает парламен
тарий,  чтобы получить на эти 
цели федеральное финансиро
вание, нужно выполнить главное 
условие – устранить источник 
загрязнения питьевого водо

ема. Возьмем Черноисточин
ский пруд. Что или кто там яв
ляется таким источником? Сами 
же жители, построившие дома и 
пирсы на берегу, разрушившие 
дамбу, чтобы освободить себе 
доступ к пруду. Нельзя же взять 
и снести все строения.

На мой взгляд, именно кон
цессия по очистке воды зару
бежными специалистами, кото
рый продвигает глава Нижнего 
Тагила, является дальновидной 
разработкой.

Поспорим  
в фейсбуке

Современным депутатам без 
самопрезентации своей дея
тельности никак не обойтись: о 
том, какими делами занимает
ся парламентарий, нужно посто
янно рассказывать людям, ина
че решат, что он бездействует. 
Площадок для этого теперь хва
тает – интернет приемные (на
править обращение Балыберди
ну можно, в том числе, через он
лайнприемную на сайте партии 
«Единая Россия»), социальные 
группы, фейсбук.

 Я обязательно просматри
ваю комментарии, обмениваюсь 
сообщениями, даже, если меня 
критикуют, ругают. Например, 
когда рассказал в фейсбуке, что 
депутаты Госдумы приняли уча
стие в Дне донора, сдали кровь. 
Всем, кто посчитал, что это по
казуха, ответил: вы бы попробо
вали сами  пришли, обследова
лись и сдали кровь, а потом да
вали оценки.

Много пишут Балыберди
ну обеспокоенные горожане по 
ситуации в Уральском клиниче
ском лечебнореабилитацион
ном центре, построенном меце
натом Владиславом Тетюхиным. 
Все понимают: нельзя потерять 
уникальный медицинский центр.

 Владислав Тетюхин вложил 
миллиарды рублей в строитель
ство современного центра эн
допротезирования в Нижнем Та
гиле. За образец инвестор взял 
медцентр Helios в Гамбурге. По
вторить немцев ему удалось,  
рассказывает Балыбердин.  А 
вот встроить то, что получилось, 
в российскую систему здра
воохранения, – не очень. Хотя 
Нижнетагильский медицинский 
центр взял на себя почти поло
вину объемов эндопротезиро
вания в области, пациентов не 
хватает, и каждый месяц инве
стор теряет десятки миллионов 
рублей.

 Гарантирую, что сделаем 
все возможное, чтобы поддер
жать госпиталь на плаву, и кво
ты в прежних объемах будут, 
 продолжает парламентарий. 
 Но для кардинальных изме
нений нужны поправки в зако
нодательство, чтобы государ
ственночастное партнерство в 
здравоохранении развивалось 
как перспективное направле
ние. Они уже прорабатываются. 
Часть вступит в силу с 1 января 
2019 года. Но до тех пор мы не 
оставим без внимания центр Те
тюхина, это однозначно.

Для сведения тагильчан: 
обратиться к депутату Госду
мы Алексею Балыбердину мож
но и не в региональную неде
лю. Каждый четверг, с 16.00, в 
приемной по адресу: Красно
армейская, 44, работает его 
помощник.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дата

Наградили  
сотрудников ГИБДД

В понедельник в России отмечали День ГИБДД. В Нижнем 
Тагиле в честь профессионального праздника наградили лучших 
сотрудников.

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим 
Абдулкадыров вручил ценный подарок начальнику отдела ГИБДД 
Анатолию Чернову. 

Почетными грамотами отметили начальника отделения по 
пропаганде дорожного движения Сергея Бернгардта, инспектора 
группы по исполнению административного законодательства 
отдельного батальона ДПС Ольгу Устинову и инспектора дорожного 
надзора Сергея Порошина. 

Объявлены благодарности инспектору ДПС лейтенанту полиции 
Александру Выборнову,  младшему лейтенанту полиции Илье 
Орлову и психологу отдельного батальона ДПС ГИБДД Юлии 
Курилиной.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� акция

«О Тагиле –  
поэтической строкой»

В свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД 
задержали угонщикарецидивиста, сообщили в прессгруппе МУ 
МВД России «Нижнетагильское».

Лейтенант полиции Михаил Бородин  со стажером Алексеем 
Рахлицким по ориентировке остановили на территории 
Тагилстроевского района находившуюся в розыске автомашину 
ВАЗ2106 бежевого цвета. Она была  похищена в ночь на 30 июня 
от дома №14 на улице Пархоменко.

24летнего ранее судимого водителя доставили в отдел 
полиции №16 для дачи объяснений. Он сознался еще в одном 
преступлении, совершенном в августе прошлого года. Тогда 
он угнал ВАЗ2104 тоже с улицы Пархоменко. Покатавшись по 
городу, машину бросил. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине 
грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится 
под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к 
аналогичным преступлениям.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 кстати 

В центре по работе 
с ветеранами состоял
ся традиционный мара
фон «О родном Тагиле 
расскажем поэтической 
строкой», посвященный 
Дню города.

Свои собственные и 
стихи известных авто
ров прочитали более 
трех десятков участни
ков. Самому молодому 
из них – 60 лет, наибо
лее возрастному – 88. 
Большинство декла
маторов представляло 
местный клуб творче
ских увлечений «Зеле
ный огонек». К ним при
соединились все жела
ющие.

С е р г е й  Го р б у н о в 
подготовил для мара
фона свои новые стихи. 
Он на пенсии, но про

должает работать на химическом заводе «Планта» охранником. Пу
бликуется в корпоративной газете, выступает на различных празд
никах. Говорит, слушают с удовольствием, есть отклик, принимают 
тепло. Для автора это самое главное.

Писать стихи Сергей Павлович начал в 1993 году. Уже накопи
лось более 150 произведений. Как и любой поэт, он мечтает о соб
ственной книге. 

 Стихотворения всегда получаются длинными, на тричетыре 
листа,  рассказал Горбунов. – В основном, лирика и философия. 
Рождаются на одном дыхании. Записываю ручкой, компьютер так 
и не освоил. Волнуюсь, когда выступаю со сцены, но здесь пре
красные слушатели. 

Среди авторов первое место заняла Валентина Силина. Она же 
отличилась среди чтецов, где стала второй. В этой номинации по
бедила Людмила Лаврухина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Горбунов.
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20 лет в декрете 
Отец и мать двенадцати детей Валерий и Елена Райн  
рассказали о своей семье   

- Любое здание начинается 
с фундамента. Если правильно 
его заложить, крепким и долго-
вечным будет все строение. Ког-
да рушатся семьи, это означает 
только одно – не на том строи-
ли, – рассуждает Валерий Райн, 
электромонтер ЦРМЭ ЕВРАЗ 
НТМК, примерный семьянин, 
отец двенадцати детей. Свою 
судьбу он воспринимает, в пер-
вую очередь, как духовный путь, 
который проходит вместе с же-
ной и детьми, опираясь на веру 
в Бога. 

События многолетней давно-
сти помнит как вчерашний день. 
Это было в армии, в Стерлита-
маке. Валерий только что полу-
чил водительские права и сразу 
сел за руль служебного КамАЗа. 
Однажды, в весеннюю распути-
цу, он отправился в Татарстан за 
обмундированием для батальо-
на. Задание нужно было выпол-
нить в кратчайшие сроки, и Ва-
лерий во время поездки толком 
не отдыхал. 

Ночью, когда подморажива-
ло, трасса в горах была очень 
опасной.  

- На одном из спусков был 
страшный гололед, и меня по-
тащило над 40-метровым об-
рывом, - вспоминает Райн. - Я 
пытался выравнивать машину 
сначала тормозами, затем ско-
ростями. Вся жизнь тогда про-
неслась перед глазами. Начал 
молиться о спасении. Вскоре 
КамАЗ зацепился передним ко-
лесом за бровку и остановился, 
зависнув над пропастью. 

После этого произошло еще 
два случая за рулем, когда Ва-
лерий чудом спасался, усердно 
молясь. Из армии он вернулся 
уже глубоко верующим челове-
ком. 

Семью строил, опираясь на 
веру в Бога. Он не просто выби-
рал невесту на свой вкус, а ждал 
знамения. 

Однажды знакомая пожи-
лая прихожанка рассказала, 
что видала сон, будто Валерий 
идет к ней радостный навстре-
чу и говорит: «Я женюсь». Уви-
дев в этом знак и будучи рас-
положенным к одной девице 
из числа молодых прихожанок, 
Райн вскоре предложил ей руку 
и сердце. Та обещала подумать. 

Прошла неделя, другая, ме-
сяц, полгода, но девица не да-
вала ответа. Райн же решил для 

жами – хозяйственные по-
мещения. 

Супруги воспитывают 
детей в традициях хри-
стианской веры. При этом 
никаких догм - молодежи 
дана полная свобода выбо-
ра своего духовного пути. 

- Я ведь не был верую-
щим, - говорит Валерий. 
– И в молодости допускал 
немало промахов. Каждый 
должен сам найти свой 
путь, пройти через ошибки 
и сформировать собствен-
ную систему ценностей. 
Только тогда он сможет 
крепко стоять на ногах. 

Елена Райн, 20 лет пробыв-
шая в непрерывном декрете на 
Уралхимпласте, четыре года 
назад вышла из отпуска и сразу 
сменила место работы – устрои-
лась уборщицей, наводит чисто-
ту в здании управления ЕВРАЗ 
НТМК. Ей очень подходит гра-
фик – около трех часов в день. 

Из 12 детей только двое стар-
ших пока зарабатывают самосто-
ятельно – Диана и Максим. Диана 
живет отдельно, работает офици-
анткой, планирует получить юри-
дическое образование. Максим 
окончил Нижнетагильский техни-
кум промышленных технологий и 
транспорта, работает слесарем 
на ЕВРАЗ НТМК. Остальные дети 
– ученики и студенты. 

Ольга окончила школу с зо-
лотой медалью, учится в Ураль-
ском государственном меди-
цинском университете, живет 
в общежитии, собирается стать 
кардиологом или онкологом. 
Ирина – студентка медицинско-
го колледжа в Нижнем Тагиле. 

Евгений после 9-го класса ду-
мает поступать в Нижнетагиль-
ский торгово-экономический 
колледж на повара. Остальные 
– Эльвира, Алена, Самуил, Еван-
гелина, Вероника, Марк и Све-
та – школьники. Половина детей 
учатся или уже окончили музы-
кальную школу. 

Самые трудные годы в жиз-
ни семьи пришлись на 1990-е. 
После свадьбы прибавления в 
семействе происходили поч-
ти каждый год. Семья восемь 
лет жила с родителями. Елена 
вспоминает, что сложно было 
с первыми тремя детьми. Без-
денежье, гора обязанностей и 
вечная усталость. Затем стало 
проще. Старшие подросли, ста-
ли помогать в воспитании млад-
ших. В 2001 году семья купила 
на Руднике одноэтажный дом и 
постепенно достроила к нему 
еще два этажа. 

Удивительный порядок под-
держивается в каждой комнате. 

- Дети всю неделю по очере-
ди дежурят на кухне, убирают 

в своих комнатах. К домашне-
му хозяйству приучаю их с се-
милетнего возраста, но многие 
рвутся помогать и раньше – ма-
леньким ведь интересно тянуть-
ся за взрослыми. Еще и спаси-
бо говорят, что работу им дали, 
- рассказывает Елена Райн. 

Эту семью на Руднике знают 
все, соседи очень тепло отно-
сятся к Райнам. После того, как 
завершилось строительство 
дома, завели скотину. Правда, 
от поросят пришлось отказать-
ся – очень хлопотно. А кур и пе-
тухов держат до сих пор. И в 
огороде дружно работают все 
вместе. 

У Валерия есть брат-близнец 
Андрей Райн. У него тоже боль-
шая семья, в которой воспиты-
ваются десять детей. Он тоже 
металлург и работает вместе с 
братом в одном цехе. Его исто-
рию мы расскажем в следующем 
выпуске «Семейного круга». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

себя, что второй раз уж не заго-
ворит с ней об этом: если сама 
не подойдет, значит, не судьба. 

Девушка тоже решила испы-
тать судьбу и установила срок 
длиной в полгода, решив для 
себя, что если Валерий еще раз 
обратится к ней в этот срок  с 
предложением руки, это не ее 
человек. Но суженый молчал, и 
спустя полгода она сама подо-
шла к нему: «Я согласна». 

Все важные семейные дела су-
пругов опираются на веру. Роди-
тели молятся о здоровье детей, 
о том, чтоб были силы поставить 
их на ноги. О количестве потом-
ков не загадывали: как Бог поло-
жит, так и будет. Сейчас в семье 
Валерия Райна 12 детей. 

Трехэтажный дом, в кото-
ром они живут, его жена Еле-
на Райн видела во сне задолго 
до начала строительства. Тог-
да она и представить себе не 
могла, что сон станет явью. Но 
прошли годы, и знамение сбы-
лось: эта семья стала первой в 
городе, получившей разреше-
ние взять материнский капитал 
наличными средствами. На эти 
деньги супруги купили строи-
тельные материалы. Сейчас их 
трехэтажный дом уже достро-
ен. Это великолепное соору-
жение: на первом этаже кухня 
и четыре комнаты, на втором 
– семь комнат, третий этаж 
служит для приема гостей. В 
этом зале можно одновремен-
но разместить сто человек – 
здесь стоят несколько длинных 
деревянных столов и таких же 
лавок, есть помещение вро-
де бара с окошком для подачи 
блюд. В переходах между эта-

Огромная семья Райн. 

Младшая Света Райн. 

Дом, в котором живет счастье. 

Дети помогают управляться по хозяйству. Валерий с детьми.

ww  01 стр.



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№76
6 июля 2017СФЕРА ЖКХ

�� под крышей дома твоего

Через месяц после шторма
К началу июля тагильчане смогли справиться с самыми тяжелыми последствиями урагана. 
Однако некоторые крыши, поврежденные месяц назад, продолжают протекать 

Бесконечные ливни, череду-
ющиеся с мелкими дождиками, 
порывистые ветры – это, с од-
ной стороны, помеха для ремон-
тов, с другой - проверка уже вы-
полненных работ на прочность.

Деньги на ремонты
Начальник управления ЖКХ 

Егор Копысов сообщил, что 
кровли восстановлены полно-
стью в 260 из 345 многоквар-
тирных домов, вошедших в 
«ураганный» реестр (он раз-
мещен на сайте администра-
ции). Больше всего, т.е. на 50 и 
более процентов, были разру-
шены крыши в 28 многоэтаж-
ках. Их ремонтами по муници-
пальному подряду занимаются 
строительные организации, 24 
объекта уже готовят к приемке. 
Во всех прочих домах прорехи 
и щели ликвидировали силами 
управляющих компаний, а под-
час и самих жильцов. 

Сметы аварийных ремонтов  
формировались в режиме ЧС, 
с подачи жилищно-коммуналь-
ных организаций. На устране-
ние ущерба выделены деньги 
из бюджета, но в любом случае 
строители и коммунальщики 
вкладывают в восстановление 
собственные оборотные сред-
ства. У кого-то возникают слож-
ности с материалами, у кого-то 
- со специалистами и арендой 
автовышек. 

Перед жителями некоторых 
домов возникла еще одна про-
блема: их управляющие и экс-
плуатирующие организации  

не смогли вовремя обнаружить 
серьезные повреждения и  не 
оформили заявку на помощь, 
предусмотренную в чрезвычай-
ной ситуации. Получается, что 
им придется чинить кровлю ис-
ключительно за свой счет? По 
словам Егора Копысова, таких 
случаев немного, среди них - 
дом №22 на улице Карла Марк-
са.

Разрушений могло 
быть меньше?

Сегодня, наработавшись на 
восстановлении, специалисты 
могут более резонно ответить 
на этот вопрос. Кто-то уверен, 
что конструкция и крепление 
крыши при ударах стихии ника-
кой роли не играет – на город-
ских улицах вихрь подчиняется 
лишь законам аэродинамики. 

Директор по строительству 
компании «Стройкомплекс» 
Светлана Арапова полагает, что 
на некоторых объектах разру-
шений могло быть меньше:

- В доме на проспекте Лени-
на, 73, где мы ведем работы, все 
говорит о такой причине, как 
строительный брак. Конструк-
ции обновленной несколько лет 
назад кровли были  плохо закре-
плены. Кроме соблюдения  тех-
нологии важен возраст крыши 
– старые, давно не ремонтиро-
вавшиеся, конечно, хуже держат 
удар.  

- Кстати, как выдержали 
шторм крыши, которые  «Строй-
комплекс» три года подряд ме-

нял по программе капремонта? 
- Наши объекты тоже по-

пали под шквалистый ветер, 
но существенно пострадали 
только в случаях обрушения 
на крышу деревьев. Где-то 
отогнулись листы оцинковки, 
края профнастила (это все 
быстро поправили), но кров-
ли не срывало.  

- Когда планируете сдать за-
казчику работу по «ураганным» 
объектам? Насколько мешает 
ремонтам сырая погода? По-
сле ливней 30 июня и 1 июля  
жители квартир в домах на пр. 
Ленина, 73, и Строителей, 2,  
жалуются на повторные зато-
пления.

- Что касается протечек, то 
временное покрытие, к сожале-
нию,  от них не всегда спасает - 
пленка есть пленка, случается, 
ее отдувает ветром. Протечка 
на Ленина, 73, была устранена 
3 июля – сделали примыкание 
профлистом. 

По 24 объектам работы пол-
ностью завершены, идет экс-
пертиза документации. В конце 
этой недели закончим работы в 
доме на проспекте Строителей, 
8. В домах на пр.Строителей, 
2/Ленина, 57 и Ленина, 73, из-
начально был установлен срок 
сдачи 30 июля, мы планировали 
уложиться до 15-го числа. По-
стоянные дожди действительно 
тормозят. С плоскими шифер-
ными кровлями было проще, а 
вот фальцевые металлические  
нельзя перекрывать на мокрой 
поверхности.

Тазик на чердаке
Обращения, звонки и 

письма читателей сви-
детельствуют о пере-
живаемых трудностях. 
Чему удивляться? В та-
кую беспросветную сы-
рость у нас и без урага-
нов крыши текли в каж-
дом втором доме!

Жильцы пятиэтаж-
ки 40 на улице Черных (дом 
почему-то не значится в аварий-
ном реестре администрации) 
рассказывают о двухнедель-
ном ремонте сорванной ветром 
кровли, сетуют на отсутствие 
результата - в 4-м подъезде ру-
чей протек до 2-го этажа.  

Своя история у дома 110 на 
улице Черноморской. Ее пове-
дала, уже не веря в избавление 
от проблем, Светлана Гусева:

- После урагана сместились 
листы шифера на крыше нашей 
двухэтажки. Мужчины сами, как 
могли, поправили. Хозяин со-
седней квартиры, над которой 
снесло целый лист шифера, за-
тянул дыру армированной плен-
кой. У меня после урагана ниче-
го не текло, но утром 19 июня с 
потолка пошел дождь. Сотруд-
ники УК слазили на чердак, ни-
чего не поправили. На другой 
день приходили с осмотром 
еще два сотрудника, составили 
акт, где, между прочим, указали, 
что временную пленку установи-
ла УК. К тому времени я поста-
вила на чердаке таз под капель 
и сама кое-как заткнула щель 
на стыке. Но постоянно сидеть 

дома и выливать воду из таза я 
тоже не могла. Тем более, ви-
димо, от ветра струя постоянно 
смещается и все промокает. На 
днях, не дождавшись подрядчи-
ков, отнесла в УК письменную 
претензию. И вот встречаю ма-
стера - ходит по кварталу, разы-
скивает этих подрядчиков. Здо-
рово дело поставлено! 

В итоге к 110-му дому приез-
жала долгожданная автовышка, 
но ремонта не получилось - го-
ворят, помешали многочислен-
ные провода на крыше. Проре-
ху заложили куском рубероида 
– устранили течь. Но жильцов 
беспокоит, будет ли нормаль-
ный ремонт. 

Мастер УК ссылается на  по-
году – на скользкой мокрой 
крыше работать не будут, а так-
же  на большие объемы. И дей-
ствительно, на Тагилстрое, на 
территории обслуживания УК 
«ТС», стихия нанесла ущерб 86 
домам. Жителям придется на-
браться терпения и пока до-
вольствоваться временными 
мерами. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Так выглядели после урагана крыши 
многих  тагильских домов.

�� с объезда главы города

Смычка и Рудник: акцент на дороги, 
освещение, социальные объекты

�� фотофакт

Вода и провода – 
опасные соседи

 Во время объезда Тагилстроевско-
го района мэр Сергей Носов оценил 
ход работ по программе «Светлый го-
род» в Техническом поселке и Смыч-
ке, встретился с жителями поселка 
Рудника.

Замена сетей наружного освеще-
ния первой очереди в районе должна 
быть закончена до 20 июля. На Смыч-
ке подрядчики приступили ко второй 
очереди проекта – новые линии там 
планируют построить к концу авгу-
ста. Кроме того, глава города поручил 
управлению городским хозяйством 
заменить дорожное полотно на улице 
Землячки и отремонтировать тротуа-
ры на нескольких улицах микрорайо-
на. 

С жителями Рудника  Сергей Но-
сов и его советник по развитию до-
рожно-транспортной сети, директор 
МУП «Тагильский трамвай» Игорь-
Темнов встретились во дворе дома 
№1 на улице Перова. Активисты ТОСа 
рассказали о коммунальных пробле-
мах микрорайона, попросили помочь 
с оборудованием остановки обще-
ственного транспорта и пешеходного 
перехода, благоустройством детской 
площадки, обеспечением доступной 
среды в социальных учреждениях, 
а также ремонтом дороги в сторону 
Красного Камня. 

- Поселок Рудника мы будем при-
водить в порядок системно, - подчер-
кнул мэр. 

По итогам встречи  составлен спи-

сок первоочередных вопросов,  и ре-
шению некоторых глава содейству-
ет лично. В частности, Сергей Носов 
обсуждает возможность установки на 
Руднике банкомата с главой Уральско-
го банка Сбербанка России. 

Буреломы и лужи во дворах и ста-
рый конфликт с кафе оказались в цен-
тре внимания во время объезда Ле-
нинского района.

Жители дома №27 на улице Высо-
когорской давно жалуются на кафе 
«Девичья башня»: посетители заведе-
ния шумят, многочисленные автомо-
били паркуют где попало, разрушают 
газоны и проезд, который превратил-
ся в огромную лужу.

- Уверен, что деятельность частно-
го бизнеса можно регулировать и раз-
решать все спорные моменты, следуя 
требованиям законов РФ, - проком-
ментировал Сергей Носов и поручил  
депутату городской Думы, советни-
ку по развитию малого и среднего 
предпринимательства Вячеславу Ма-
лых найти компромиссное решение, 
которое удовлетворит обе стороны 
конфликта. 

О лужах и ямах, а также неубран-
ном буреломе говорили и жители до-
мов 7, 9 и 20 на улице Газетной. 

- На большинстве улиц нет ливне-
вой канализации, - заметил мэр. - В 
этом году при проведении капиталь-
ных ремонтов дорог мы это учитыва-
ем и находим способы для отведения  
воды с дорог. Что касается уборки по-

сле бури, работа ведется, и каждый 
день с улиц поврежденные деревья 
вывозят десятками тонн. 

Обсуждая вопрос об игровых и 
спортивных площадках, мэр пред-
ложил тагильчанам проявить боль-
ше инициативы и принять участие в 
федеральной программе по благо-
устройству дворовых территорий, ко-
торая утверждена в 2017 году. Со сто-
роны муниципалитета Сергей Носов 
пообещал оказать жителям правовую 
и информационную поддержку. 

Кстати, проект «Формирование 
комфортной городской среды» на-
правлен на выполнение поручений 
президента России и рассчитан до 
2021 года, будет финансироваться  
областным, федеральным и местным 
бюджетами, а в части благоустрой-
ства дворов – с участием средств соб-
ственников домов.

В министерстве ЖКХ Свердловской 
области подвели итоги конкурсного 
отбора муниципалитетов на участие в 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды». В реестр получате-
лей субсидий на благоустройство тер-
риторий в 2017 году наряду с 32 МО 
вошел Нижний Тагил.

В этом году в регионе планируется 
комплексное благоустройство 34 мест 
отдыха и 98 дворов МКД. Совокупный 
объем финансирования составит 908 
млн. рублей.

По информации пресс-службы 
администрации города.

Людмиле Васильевне Романовой почти 90 лет, 
живет на первом этаже девятиэтажки на улице 
Садовой, 48. Говорит, что не хочет погибнуть при 
пожаре, который может случиться из-за затопле-
ния электросетей. 

- Во время бури 3 июня с потолка в прихожей 
лилась вода. Подобное происходит при всякой 
непогоде вот уже три года, - сообщила женщина. 
- Очевидно, поврежден водосток.

Места протечки хорошо видны в подъезде и 
в соседней секции, где находится лифтер и где 
проходит масса всевозможных проводов и кабе-
лей. На втором и третьем этажах стены сухие. 

Вчера Людмила Ивановна сообщила, что по-
сле нашего приезда ее навестили специалист УК 
и старшая дома. Возможно, они не разделяют 
опасений нашей читательницы. Возможно,  Люд-
мила Васильевна не понимает всей ситуации в 
доме. В любом случае, с утечкой надо что-то де-
лать, а к тревогам беспомощных пожилых людей 
можно, хотя бы иногда, отнестись с пониманием. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� знакомьтесь!

Солнечный фотограф

Анастасия Польшина.

�� экспресс-опрос

Рыбный день
В воскресенье – День рыбака. Праздник профессиональный, но 

по традиции отметят его и любители.  Мы спрашивали у тагиль-
чан, что ловится нынче в окружающих город водоемах, а также… 
в магазинах и насколько накладно устроить в семье рыбный день. 
В советские времена, откуда пошел этот термин, рыба была очень 
дешевым продуктом. 

Сергей КОСТРОМИТИН, 
председатель правления ТСЖ 
«Клен», судья III категории 
рыболовного спорта: 

- Рыбачу по принципу «пой-
мал – отпусти». Улов если и 
беру, то только столько, чтобы 
уху походную сварить или под-
коптить. Впрок не заготавли-
ваю. Я рыбак-универсал, ловлю 
все, что водится на Урале,  на 
разные виды снастей. В окрест-
ностях Нижнего Тагила попада-
ются щука, окунь, судак, лещ, 
плотва, карп, карась. Если че-
ловек умеет рыбачить, рыбный 
день он может устраивать хоть 
каждый день. 

Судака, кстати, мы недавно 
запускали в Тагильский пруд. 
Он поднимается по рекам Тура 
и Тагил, доходит до плотины, из-
за которой не может попасть в 

городской водоем. Мы приво-
зим его в Тагильский пруд из 
Туры. По нашим расчетам, в 
этом или следующем году у него 
должен начаться нерест. Если 
начнут попадаться молодые 
особи на крючок, значит, судак 
развелся на новом месте. Их, 
конечно, надо отпускать, чтобы 
выросли и дали потомство. За-
пускали рыбу и в систему пру-
дов на Тагилстрое, в парке воз-
ле Центра культуры и искусства 
НТМК. Туда мы привозили кара-
ся, окуня, щуку, карпа. 

В окрестностях Тагила дале-
ко не вся рыба годна в пищу. Из 
реки Тагил и Тагильского пруда 
ее нельзя есть. А в Верхне-Вый-
ском вода чистая, и рыба впол-
не пригодна для еды. 

Игорь СМИРНОВ, «Строи-
тельные технологии – НТ»:

�� образование

«Секретные» конверты для будущих электриков
Традиционным стал конкурс знатоков электрических 

машин для студентов -  второкурсников Нижнетагиль-
ского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и 
М. Е. Черепановых. Будущие техники-электрики сорев-
нуются в знании междисциплинарного курса «Электри-
ческие машины и аппараты» по специальности «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования». 

Конкурс проводится ежегодно. Цель – заинтересо-
вать студентов  побольше узнать о тонкостях специ-
альности на практике. И несмотря на то, что задания 
на мероприятии выдаются в игровой форме, конкурсу  
предшествует достаточно серьезная подготовка, кото-
рая идет примерно в течение двух месяцев. Ребята за-
ранее знакомятся с темами вопросов по всему курсу и  
начинают готовиться, перебирают конспекты, задают 
вопросы на теоретических занятиях, изучают дополни-
тельную литературу.

В конкурсном соревновании участвуют две команды 
по пять человек, ребята выбирают капитана. Состяза-
ние в профессиональных знаниях само по себе стано-
вится хорошей проверкой знаний, плюс приятный бонус 
от преподавателя: победители освобождаются от одно-
го вопроса на экзамене. 

Задания, надо отметить, не из простых. К примеру, 
нужно прокомментировать беззвучный видеоролик. 
На экране появляется электрическая машина, а ребята 

должны назвать, что они видят перед собой, из каких 
основных деталей она состоит и какие электротехниче-
ские материалы  при  изготовлении используются. Чем 
больше информации прозвучит, тем лучше. 

Так, на столе выкладываются детали машин  посто-
янного и переменного тока и дополнительные. В этом 
году второкурсники ни разу  не ошиблись и с точностью 
назвали даже детали трансформатора. 

Другой не менее увлекательный этап конкурса – «се-
кретная» коробочка с конвертом. В нем – информация 
с описанием прибора или детали, которые находятся в 
этой самой коробке. Вот пример: «Меня выполняют из 
твердотянутой меди. Являюсь нижней частью коллек-
торных пластин машин постоянного тока. Говорят, что я 
изящна и меня сравнивают с частью птички. Кто же я?» 
Ответ:   коллекторная  пластина  машины постоянного 
тока формы  «ласточкин хвост». Хорошо подготовлен-
ные студенты  дают четкий и правильный ответ.

Победителя определяет  жюри, в котором препода-
ватели и студенты старших курсов.

Сразу отмечу, что специальность  электрика  сегод-
ня супервостребованная, среди абитуриентов на курс 
всегда большой конкурс и ни разу не было даже единич-
ного случая недобора. Более того, некоторые молодые 
люди, не выдержав вступительных испытаний, поступа-
ют на другие специальности в надежде перевестись на 
курс электриков в будущем. 

В этом учебном году на курсе электриков  обучались 
около двух сотен  студентов. После окончания колледжа 
и успешной защиты дипломов молодых людей с удо-
вольствием ждут на градообразующих предприятиях 
города.  Электрики  с дипломом горно-металлургиче-
ского колледжа - это давно зарекомендовавший себя 
бренд. 

Надежда  ГОЛОСОВА, 
преподаватель электротехнических дисциплин 

НТГМК им. Е.А. и М.Е.  Черепановых.
ФОТО АВТОРА. 

- Я родился в День рыбака: в 
1968 году он выпадал на воскре-
сенье, 14 июля. Не знаю, связа-
но ли с этим мое увлечение ры-
балкой или просто так совпало, 
но для меня ловля рыбы – это не 
просто хобби, а важная состав-
ляющая всей моей жизни. Па-
мять об отце – заядлом рыбаке.

Больше всего удовольствия 
получаешь, когда рыбачишь на 
крупных реках, к примеру, на 
Чусовой, Нейве. На юге очень 
нравится ловить речную  фо-
рель. 

Но и в наших местах неред-
ко выпадает удача. Например, в 
этом году в июне на реке Чер-
ной, которая из-за постоянных 
дождей заметно разлилась, ак-
тивно шел линь – вкусная и сим-
патичная рыба, желанная для 
любого рыбака.

Почти каждый выходной уда-
ется поймать по одной-две щуки 
недалеко от поселка Черноисто-
чинск. Про сорожку уже не гово-
рю, неуникальная рыбешка: ее  
встречаем часто.

Бывает, улов так велик, что 
накормить можно не только се-
мью, но и соседей. И тогда со-

всем недорого устроить рыбный 
день. Хотя надо учитывать, что 
оснастка рыбака тоже требует 
немалых затрат. 

Хорошей рыбы в наших мага-
зинах практически не встречаю 
– вся перемороженная, с боль-
ным цветом чешуи. На лососе-
вые давно перестали даже за-
глядывать – на них ненормаль-
ные цены. 

Стараюсь баловать своих 
родных самостоятельно пой-
манной рыбехой: даже самая 
невзрачная, она лучше, чем 
скрюченный магазинский мин-
тай по завышенной стоимости. 

Татьяна ШАБАЛИНА, пен-
сионерка, бывший работник 
Уралвагонзавода:

- Сейчас очень много говорят 
и пишут о пользе рыбы, особен-
но для пожилых людей, поэтому 
стараюсь употреблять этот про-
дукт по возможности чаще. 

Небольшая пенсия не позво-
ляет приобретать дорогую рыбу, 
но я к ней особо и не приучена, 
всю жизнь на минтае и скум-
брии. В последнее время очень 
нравится запекать скумбрию с 
овощами в духовке по рецепту 

моей подруги. И вкусно, и по-
лезно, и, как теперь любят гово-
рить, бюджетно. Цена давно не 
менялась, 155-180 рублей.

Если есть, беру лемонему, 
она стоит всего 150 рублей. От-
вариваю и делаю под марина-
дом. 

Из красной рыбы варю суп. 
Покупаю в супермаркете специ-
альный набор для ухи из кусоч-
ков семги и форели. Еще быва-
ют неплохие наборы для кули-
нарных изделий, что-то вроде 
обрези, можно ее и в пироги, и 
в суп. Плюс не только в стоимо-
сти, но и в том, что не надо во-
зиться с разделкой тушки. 

От селедки отказалась со-
всем, хотя в молодости очень 
любила. Теперь стараюсь есть 
поменьше соленого.

По словам соседки, сильно 
подорожала мойва. Она рань-
ше кормила ею кота, а теперь 
посчитала, что сухой корм де-
шевле.

Экспресс-опрос провели  
Елена ПЕШКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА.

Рыжеволосая девушка не-
большого роста с приветливой 
улыбкой. Слегка кудрявые во-
лосы распущены,  легкое летнее 
платье, туфли на небольшом ка-
блуке. У Насти день рождения, 
ей исполнилось 23 года.

Моя героиня – Анастасия 
Польшина. После поздравлений 
и встречи с друзьями девушка 
рассказывала о себе. Жизнь ки-
пит по всем направлениям. По-
сле окончания вуза по специ-
альности «Журналистика» Настя 
полностью посвятила себя увле-
чениям – фотоделу, верстке, би-
сероплетению.

С Настей легко можно найти 
общие темы для разговора, по-
смеяться и просто приятно про-
вести время. 

Фотографией девушка увле-
клась, как только ей подарили 
фотоаппарат, примерно семь 
лет назад. По ее словам, почув-
ствовала, что обычные предме-
ты может воплотить в интерес-
ную композицию. Стала зани-
маться самообучением, посе-
щала курсы фотографов. 

Анастасия предпочитает 
сама подбирать образы, ком-
позиции, свет и даже исто-
рию. После все согласовыва-
ется с заказчиком, если тот 
согласен, начинается настоя-
щее волшебство. Из девушек 
получаются и феи, и рокерши, 
и принцессы. 

Помимо фото Настя увле-
кается версткой. Мне  удалось 
увидеть ее гордость – неболь-

шой журнал собственного изго-
товления.

Комната всегда наполнена  
светом, для Анастасии это са-
мая уютная атмосфера. 

- Мне  нужно, чтобы было 
очень ярко, при таком освеще-
нии у меня больше энергии и 
нет желания расслабиться и на 
минуту. С моим диким графи-
ком дня это самое то, - призна-
ется девушка. - Хочу объединить 
профессию с хобби и воплотить 
себя в качестве фоторепортера. 
Не зря же получила диплом жур-
налиста (смеется).

Планов у Анастасии действи-
тельно много, и она постоянно 
воплощает их в жизнь.

Екатерина ПАНФИЛОВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� 8 июля – День семьи, любви и верности

Кто в семье главный?
На этот вопрос подполковник юстиции, старший следователь  
по особо важным делам следственного управления МУ МВД России  
«Нижнетагильское»  Марина Носенко отвечает, не задумываясь: мама. 
Потому что все принимают решения,  только обсудив  их с ней

В этом году исполняется 18 
лет, как Марина работает в по-
лиции Нижнего Тагила.  Когда 
-то окончила школу милиции, 
потом международный юриди-
ческий институт, и сегодня зани-
мается расследованием особо 
тяжких и резонансных престу-
плений: коррупционных, долж-
ностных, умышленных убийств…

За внешней беззащитностью 
и мягкостью скрываются силь-
ный характер и настойчивость. 
Это начинаешь ощущать по-
сле нескольких минут разгово-
ра с Мариной. Твердые нотки 
в  голосе и прямой спокойный 
взгляд выдают человека, кото-
рый привык добиваться постав-
ленных целей.  

Сегодня подполковник Ма-
рина Носенко ведет сложное  
громкое дело, которое обсуж-
дается  в СМИ с прошлого года. 

Группа тагильчан, в состав кото-
рой входили и мужчины, и жен-
щины, предлагала горожанам 
заключать договоры займа на 
исключительно привлекатель-
ных условиях. Желающие, мож-
но сказать, выстраивались в 
очередь. Люди не подозревали, 
что вместо документов на займ 
подписывают договоры прода-
жи личного имущества. Начина-
ли выплачивать деньги, взятые 
в долг на льготных условиях, а 
чуть позже узнавали, что их жи-
лье давно им уже не принадле-
жит. Все участники преступной 
группы нигде не работали. Опе-
ративники  долго подбирались 
к мошенникам, разрабатывали 
банду в течение двух лет.

Задача Марины - все сложить 
воедино, допросить потерпев-
ших, соединить все, что нара-
ботали оперативники за каждым 

из участников группы. Выяснить 
схему, по которой действовали 
злоумышленники, а для этого 
необходимо привести к едино-
му знаменателю каждое звено 
одной цепи, все показания по-
дозреваемых, свидетелей и по-
терпевших. 

- Наверное,  опыт помогает, 
- признается Марина  в беседе 
с журналистом «ТР». - Столько 
всего повидала за свою жизнь, 
тут поневоле начнешь разби-
раться в людях. Когда человек 
врет, начинает дергаться, за-
икаться, некоторые краснеют, 
прячут глаза, уходят от отве-
та. Если кто-то что-то пытается 
скрывать, это тоже видно, каж-
дая мысль человека отражает-
ся на его лице. Понимаете, есть 
начальная точка состава престу-
пления и то, к чему мы должны 
прийти, - размышляет старший 
следователь по особо важным 
делам. – Нужно только собрать 
доказательства, потом сопоста-
вить их.  Намного проще стано-
вится, когда  видишь конечный 
результат. Поэтому главное -  
определиться, к чему мы стре-
мимся. Вот именно так я «рас-
кладываю мозги» по столу и на-
чинаю выстраивать цепочку. 

Кстати, в жизни это тоже по-
могает. У Марины большая и 
дружная семья. Муж Алексей 
Носенко, майор полиции, ра-
ботает дежурным в отделе по-
лиции № 20. В общей сложно-

сти, служит 23 года.  
Между прочим, как раз на ра-

боте супруги и познакомились. 
Кабинеты были напротив друг 
друга. Тогда Марина работала 
еще дознавателем, а будущий 
муж – оперуполномоченным. 

В 2005 году Алексей и Мари-
на поженились. Воспитывают 
трех детей. Старшему Еремею 
– 15 лет, среднему Егору – 11 и 
младшенькой Еве – четыре года. 
Мальчишки учатся в школе, Ева 
ходит в садик. Старший хочет 
быть военным врачом, средний  
с будущей профессией еще не 
определился, а младшая мечта-
ет быть просто мамой и воспи-
тывать детей.

Пока родители на работе,  в 
доме за все отвечает старший 
Еремей. Он вполне самосто-
ятельный молодой человек и 
грамотно распределил домаш-
ние хлопоты между собой и бра-
том. Готовят, моют посуду, при-
бирают, стирают. При этом в се-
мье нет распределения труда 
на мужские и женские обязан-
ности. Кто первым приходит с 
работы или учебы, видит немы-
тую посуду,  тот убирает. Скоро 
обед? Кто дома, тот и готовит, 
а потом встречает всех членов 
семьи. Все легко, просто и ло-
гично!

- Что позволяет сохранять 
доверительные  отношения в 
семье? 

На минутку Марина задума-

лась, а потом с искренней улыб-
кой ответила:

- Мы редко видимся. Раньше 
муж был оперативником. Это 
значит, что мог уйти на работу 
в понедельник, и не факт, что 
придет в пятницу.  Очень  дове-
ряем друг другу, а ругаться по-
серьезному не успеваем, вре-
мени на это просто нет. 

Иногда бывает, что мальчиш-
ки слукавят, пошалят, к приме-
ру, завернут со школы куда-то. 
Мама все понимает, видит по 
блеску в глазах. С мягкой улыб-
кой спрашивает: «Забыл, кем я 
работаю?» - «Нет», - обреченно 
признаются мальчишки и в сле-
дующий раз стараются пред-
упредить и объяснить, куда со-
брались сходить. Секретов в се-
мье Марины не бывает. 

Все свободное время семья 
проводит на даче в Монзино, 
дети -  и здесь главные помощ-
ники. Поливают, садят, пропалы-
вают, копают. Каждый год семья 
отправляется в отпуск - если 
есть возможность, поближе к 
морю.

 Большая любовь, много де-
тей, согласие, взаимопонима-
ние… Наверное, из этого и со-
стоит счастливая семья. По 
крайней мере, в семье подпол-
ковника Марины Носенко все 
так и есть. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

�� происшествия

Подозревается в серии краж из магазинов
�� решение суда

Добилась запрета  
на информацию про наркотики

Прокуратура Пригородного района добилась признания на запрет  
информации о способах изготовления и использования наркотиков, 
которая размещалась в интернете.

Еще в марте 2017 года была проведена проверка исполнения фе-
дерального законодательства в сфере противодействия распростра-
нению запрещенной и ограниченной к распространению информации 
в интернете. В итоге удалось выявить адреса трех сайтов с материа-
лами о способах изготовления и использования наркотических и пси-
хотропных веществ, а также информацией о способах приобретения 
этих средств. Она была доступна неограниченному кругу лиц, в том 
числе несовершеннолетним.

Как пояснили в прокуратуре, на территории Российской Федера-
ции действует запрет пропаганды способов и методов изготовления 
и использования наркотических средств и психотропных веществ, а 
также иной информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность. 

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры направили ис-
ковые заявления о признании информации о наркотиках запрещенной 
в Пригородный районный суд. Кроме того сотрудники прокуратуры 
настояли на том, чтобы копии решения были направлены  в террито-
риальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для 
включения выявленных сетевых адресов в Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов  и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты, содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено.

9 июня требования прокурора были удовлетворены.  Судебные акты 
в законную силу не вступили.

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется мо-
ниторинг сети Интернет на предмет распространения запрещенной 
информации в целях оперативного принятия мер реагирования, на-
правленных на блокировку соответствующих сайтов.

О случаях обнаружения в сети Интернет информации, запрещенной 
к распространению на территории Российской Федерации, можно 
сообщать в прокуратуру Пригородного района: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 3 а, тел. (3435) 41-79-56.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Полицейские Нижнего Тагила 
с помощью видеонаблюдения 
установили мужчину, подозре-
ваемого в серии краж.

Как  сообщили в  пресс-
службе полиции, в начале июня 
в отдел полиции №17 межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» об-
ратилась индивидуальная пред-
принимательница. Она пояс-
нила, что у нее из подсобного 
помещения магазина на улице 
Юности пропало около 7,5 ты-
сячи рублей.

В распоряжение выехавшей 
на место происшествия след-
ственно-оперативной группе 
попала предоставленная по-
терпевшей видеозапись с камер 
наружного видеонаблюдения, 

которыми оборудована торго-
вая точка. По записи было вид-
но, как молодой человек около 
17 часов проникает в служебный 
кабинет, находится там несколь-
ко минут, а затем скрывается. 
Ориентировки с приметами и 
фотографией злоумышленника 
были разосланы всем комплекс-
ным силам полиции.

А несколько дней назад со-
трудники патрульно-постовой 
службы доставили в отдел по-
лиции на улице Тельмана 21- 
летнего молодого человека в 
состоянии опьянения. В дежур-
ной части полицейские  сразу 
же опознали разыскиваемого. 
Позже его отпустили домой 
под подписку о невыезде.

Однако парень не угомонил-

ся и снова отправился «отраба-
тывать» служебное помещение 
одного магазина. И снова по-
пался на видеозаписи. На этот 
раз оперативники задержали 
его дома. В силу неопровержи-
мых доказательств неработаю-
щий, ранее судимый за имуще-
ственные преступления житель 
Вагонки во всем признался.

По фактам совершения краж 
возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 
158 УК Российской Федерации.

Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде и 
проверяется на причастность к 
совершению аналогичных краж 
на территории города. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Марина Носенко – опытный следователь по особо важным делам, 
любящая мама и любимая жена. 

Обидевшись, отправил приятеля в реанимацию

28-летний ранее неоднократно судимый та-
гильчанин задержан за нанесение тяжкого вре-
да здоровью и оскорбление сотрудников право-
охранительных органов.

Сообщение о ЧП во дворе дома по проспек-
ту Мира поступило в полицию поздно вечером 
29 июня от бригады скорой медицинской помо-
щи, сообщили в пресс-группе ММУ МВД России 
«Нижнетагильское». 

У пострадавшего диагностировали серьез-
ную черепно-мозговую травму, предположи-
тельно, нанесенную тяжелым металлическим 

предметом. Его госпитализировали в реанима-
цию нейро-хирургического отделения город-
ской больницы №1. 

Задержанный  признал вину. Свои действия 
объяснил тем, что приятель его оскорбил.

Возбуждено и расследуется уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации 
- умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Ее санкция предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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$  59,58 руб.     +35 коп.               €    67,67 руб.      +38 коп.

13-летняя екатеринбурженка стала мамой
Сообщение о рождении ребенка поступило в правоохранитель-

ные органы 24 июня, хотя девочка родила еще в апреле.
По имеющимся данным, мать подростка умерла, отец живет от-

дельно.
Следователи выяснят, в полной ли мере сотрудники органов си-

стемы профилактики выполняли свои должностные обязанности 
по защите прав несовершеннолетней, оставшейся без попечения 
со стороны родителей. 

Будет установлен отец ребенка и дана правовая оценка факту 
половых отношений с несовершеннолетней, сообщили в пресс-
службе СКР по Свердловской области.

Итальянский фермер создал портрет Путина  
на своем поле

Огромное портретное изобра-
жение президента России появи-
лось на поле с пшеницей на севе-
ре Италии, под Вероной. 

Как сообщило агентство ANSA, 
это творчество художника Да-
рио Гамбарина, который называ-
ет себя мастером ландшафтного 
искусства.

Среди его предыдущих работ не только портреты (Барака Оба-
мы, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, папы римского Франциска, 
Нельсона Манделы), но и различные плакаты с призывами к миру 
и справедливости, а также реплики знаменитых живописных работ, 
пишет ТАСС. 

Для создания своих гигантских произведений на поле размером 
25 тысяч квадратных метров художник использует трактор и плуг, 
применяя специальную технику. Увидеть его работы можно только 
с высоты птичьего полета.

Выбор Путина в качестве персонажа для нового портрета 
Гамбарин объяснил грядущей встречей «двадцатки» в Гамбурге. 

Мутко пообещал, что билеты на ЧМ-2018 по футболу будут недорогими

ВЦИОМ подсчитал,  
сколько россиян доверяют ГИБДД

Более половины жителей России, около 57%, положительно 
оценивают работу инспекторов ГИБДД. Отрицательное мнение о 
работе ведомства выказал каждый третий. Эти данные получены 
после опроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

По мнению экспертов ВЦИОМ, имидж ГИБДД улучшается. 
Инспекторы становятся нейтральной стороной в отношениях 
закона и автомобилиста. 

В целом также снизилось число россиян, которые заявляли 
о коррумпированности в ГИБДД. Если полтора года назад 
сотрудники полиции занимали первое место в «рейтинге 
коррупционности», составленном социологами, то к середине 
2017-го они уступили это место медработникам.

Телефонный опрос, приуроченный к Дню ГИБДД, был проведен 
в конце июня среди 1200 респондентов старше 18 лет.

Школьникам разрешили ездить в машине без автокресел

Должникам станет проще уехать за границу

Запрещена продажа пива в пластиковых 
бутылках объемом более полутора литров

Продажа пива и другого алкоголя 
в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 
1,5 литра запрещается в России с 
1 июля.

Год назад Госдума приняла закон, 
ограничивающий производство и 
реализацию алкогольной продук-
ции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 
литра.

Штрафы за нарушения этого за-
кона составят для юрлиц от 300 тыс. 
до 500 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей, передает РИА «Новости».

В свою очередь, производители пива заявляют, что пиво в боль-
шой ПЭТ-таре не продается в магазинах РФ уже несколько меся-
цев.

Бабушка из Кабардино-Балкарии признана самой пожилой в России

Министр Японии приедет на ИННОПРОМ

Ученые из Финляндии передали исторические документы  
о Нижнем Тагиле

В Свердловской области появится свой Эрмитаж
Начать строительство ураль-

ского филиала Эрмитажа управ-
ление культуры Екатеринбурга 
планирует уже в этом году, пере-
дает «Уралинформбюро». 

Об этом глава управления Та-
тьяна Ярошевская сообщила  на 
заседании общественной палаты 
уральской столицы.

Там будут и реставрационная 
школа, и большое фондохранение. Организационные работы за-
ймут около двух лет.

Уже определен подрядчик, который за 23 миллиона рублей под-
готовит площадку под музей по адресу: ул. Вайнера, 16.

Вице-премьер подчеркнул, 
что в любом случае в правитель-
стве постараются решить вопрос 
в пользу российских фанатов, 
сообщают «Известия».

Наши болельщики имеют пра-
во на приобретение билетов по 
стоимости четвертой ценовой 
категории как жители страны-
хозяйки чемпионата. 

Такая же практика применя-
лась на прошедшем в России 
Кубке конфедераций: попасть на 
трибуны матчей группового эта-
па и игры за третье место можно 
было, заплатив 960 рублей.

ЧМ-2018 по футболу состоит-
ся с 14 июня по 15 июля. Матчи 
пройдут в одиннадцати городах 
России.

В правила дорожного дви-
жения внесены изменения. Со-
ответствующее постановление 
правительства опубликовано на 
официальном сайте кабмина.

По новым правилам, детей в 
возрасте старше семи лет мож-
но будет перевозить на заднем 
сиденье автомобиля без авто-
кресла - с использованием лишь 
штатных ремней безопасности. 
На переднем сиденье перевозка 
детей в возрасте до 12 лет раз-
решается только с использова-

нием специального автокресла 
или бустера. Адаптеры ремней 
безопасности и направляю-
щие лямки будут запрещены. 
Штраф за несоблюдение пра-

вил - 3 тысячи рублей. 
В ГИБДД уточнили, что из со-

ображений безопасности все же 
рекомендуется пользоваться дет-
скими удерживающими устрой-
ствами и после достижения деть-
ми семилетнего возраста.

Также вводится запрет на 
оставление в машине без при-
смотра детей в возрасте до 
семи лет. На сегодняшний день 
штраф составляет 500 рублей, 
но его собираются увеличить  
до пяти тысяч. 

Порог задолженности для за-
прета на выезд за границу соби-
раются увеличить с 10 до 30 ты-
сяч рублей. Поправки были вне-
сены Госдумой РФ в закон «Об 
исполнительном производстве», 
сообщают СМИ.

Если они  будут приняты, то 
вступят в силу 1 октября этого 
года. При этом послабление не 
затронет тех, кто уклоняется от 
выплаты алиментов и возмеще-

ния ущерба за ранее совершен-
ное преступление.

Федеральная служба су-
дебных приставов поддержа-
ла законопроект. Бывший глава 
ФССП Артур Парфенчиков рас-
критиковал документ, так как, 
по его мнению, на должников 
нельзя будет влиять с помощью 
такой эффективной меры воз-
действия, как запрет на выезд 
за рубеж.

Напомним, ранее в Феде-
ральной службе судебных при-
ставов заявили, что из-за за-
долженностей более полутора 
миллионов россиян не могут 
выезжать за границу.

Жительница селения Заюко-
во Баксанского района Кабар-
дино-Балкарии Нану Шаова 
официально признана самым 
пожилым человеком страны. 
Соответствующая запись появи-
лась в Книге рекордов России.

Как  сообщили в  пресс-
службе главы КБР, 127-летней 
виновнице торжества вручили 
сертификат, подтверждающий 
достижение.

Нану Цуковна родилась в 
1890 году здесь же, в Заюково, 
в многодетной семье. Получить 
образование ей не удалось. Всю 
свою жизнь женщина посвятила 
колхозному труду, имеет награ-
ды. Первый муж погиб на фрон-
те. Во второй раз семейными 
узами Нану Шаова связала себя 
в 1946 году. Вместе со своим 
супругом они прожили 36 лет, 

воспитали пять детей. Его не 
стало в 1982-м.

Сегодня долгожительница 
чувствует себя хорошо, радует-
ся успехам близких и, по ее сло-
вам, иногда даже устает от без-
делья. Из еды бабушка предпо-
читает национальные блюда и 
сладости.

Титул самого пожилого че-
ловека России до Нану Шаовой 
носила жительница Астрахан-
ской области Танзиля Бисембе-
ева, которой в этом году испол-
нится 121 год, напоминает «Рос-
сийская газета».

Хиросигэ Сэко посетит Меж-
дународную промышленную 
выставку ИННОПРОМ-2017, со-
общают организаторы форума. 

Ожидается, что он выступит 
на главной стратегической сес-
сии деловой программы в пер-
вый день, а также в ряде других 
бизнес-сессий.

Сэко совмещает свою должность с постом министра по 
делам сотрудничества с Россией в области экономики и воз-
главляет японский совет по совместной с Россией деятель-
ности на Курилах.

Он считается одним из наиболее компетентных политиков 
в области экономических отношений с Россией. До назначе-
ния на пост министра экономики он занимал должность гла-
вы координационного комитета по развитию связей с Рос-
сией.

Национальный архив Финляндии передал 
уральским архивистам копии документов о насле-
дии династии Демидовых из фонда Авроры Ка-
рамзиной, жившей в Хельсинки, сообщает ТАСС.

Впервые эти материалы будут представлены в 
Екатеринбурге в сентябре на международной вы-
ставке, посвященной Демидовым. 

В том числе привезены копии материалов  по 
истории нижнетагильских заводов. Оригиналы 

этих документов являются государственной соб-
ственностью Финляндии и состоят на государ-
ственном учете. 

Это лишь сотая часть от всего, что находится 
в финском архиве. В следующем году уральские 
ученые вновь отправятся в Хельсинки.

Взамен наши  архивисты передали информа-
цию о 100 финских солдатах, которые находились 
в плену на территории Свердловской области. 

В Китае - первый 
российский телеканал

Первый канал и Центральное теле-
видение КНР договорились о запуске в 
Китае «Катюши» - первого российского 
телеканала для китайской аудитории.

 Название выбрано не случайно. 
Считается, что для китайцев «Катюша» 
является символом России.

Основную часть эфира составят ци-
клы документальных фильмов. Это бу-
дет погружение в культуру России, рас-
сказы о ее прошлом и настоящем. Зна-
чимую часть составят развлекательные 
и музыкальные программы, такие, как 
«Ледниковый период», концерты наших 
исполнителей. Программы, снятые на 
русском языке, будут переводиться и 
субтитрироваться на китайский.
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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

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
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�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ПРОДАМ

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

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

1-комн. кв., хрущевку (2/5, 30 кв. 
м), в центре Вагонки (между пл. 
Славы и КРЦ «Россия»), теплая, уют-
ная, окна в тихий двор, рядом все 
магазины, транспорт, игровые пло-
щадки для детей, цена 1 млн. 160 
тыс. руб. Т. 8-950-202-87-04

1-комн. кв., с. Николо-Павловское, 
ул. Поповича, 2/2, 32/18/6, новый 
ремонт, дом после кап. ремонта, 
солнечная сторона, рядом овощная 
шлакоблочная яма, две сотки земли. 
Т. 8-922-220-01-92

1-комн. кв., 5/5, в р-н ост. «Остров-
ского», очень теплая, солнечная сто-
рона, состояние нормальное, 32,6 
кв. м, рядом гимназия №18, детский 
сад. Т. 8-963-271-70-72

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

2-комн. кв., Черноисточинск, ул. 
Кирова, 15, 1/2 эт., после кап. ре-
монта, окна ПВХ, скважина, цена 
850 т.р. Т. 8-912-662-05-99

2-комн. кв. старого типа, 59 кв. м, 
2-й этаж. Т. 8-996-180-95-77

2-комн. кв., пр. Ленинградский, 64, 
43/28/5, 5/5, комнаты изолированы, 
окна на разные стороны, хорошее 
состояние, возможен обмен, ипо-
тека. Т. 8-904-981-22-05 (Татьяна)

2-комн. кв., Пархоменко, 5, 4/5, 
44 кв. м, окна, балкон ПВХ во двор, 
очень теплая, все счетчики, доку-
менты готовы, срочно, торг. Т. 8-912-
666-45-18

3-комн. кв., без ремонта, 68 кв. м, 
ул. К. Маркса, 30, 3/3, дом после 
кап. ремонта, 2,5 млн. руб. Т. 8-911-
780-42-01

дом на Голом Камне, ул. Голокамен-
ская, 2-эт. дом, 145 кв. м, 10 соток, 
две теплицы (6 м - поликарбонат, 12 
м - стекло), 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. кух-
ня. Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

Утерянный диплом №АВС0173369, 

выданный УГТУ-УПИ 19.06.1997 г. на 

имя Глотова Владимира Владимирови-

ча, считать недействительным.

Урал вошел в тройку регионов-ли-
деров по популярности безналичного 
расчета. Здесь наряду со Столичным 
и Северо-Западным округами зафик-
сирован наибольший оборот по бан-
ковской карте «МегаФон». В ТОП-3 
популярных статей расходов вошли 
оплата в супермаркетах, финансовые 
услуги и рестораны. 

Полный список финансовых приоритетов 
жителей Урала выглядит так:

1. Супермаркеты
2. Финансовые услуги
3. Рестораны
4. Медицина
5. Топливо
6. Развлечения
7. Телекоммуникации

Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате  
билетов и туров 

8. Такси
9. Дом/ремонт
10. Одежда/аксессуары
Расходы на спорт, благотворительность 

и детские товары оказались в числе самых 
редких.

Сезонной тенденцией в использовании пла-
стиковых карт стал рост платежей в категориях 
«транспорт» и «путешествия», куда входят по-
купка билетов, плата турагентствам, экскурси-
онные услуги и прочее. По приросту этой статьи 
расходов жители УрФО обогнали все осталь-
ные регионы России – только за апрель и май 
она увеличилась на 50%.

«Наша банковская карта упрощает або-
нентам жизнь, поэтому только за последние 
семь месяцев среди жителей Свердловской 
области спрос на нее вырос в 8 раз. Эта кар-
та позволяет объединить счета, использовать 
смартфон как кошелек, получать проценты на 
остаток по счету и cashback. По нашим дан-
ным, средняя сумма возврата на карту от 
партнеров – 1500 рублей в месяц, этой оп-
цией пользуется каждый десятый владелец», 
– отмечает директор по развитию бизнеса 

на массовом рынке «МегаФона» на Урале  
Сергей Алферов.

В Свердловской области банковский про-
дукт «МегаФона» пользуется особенной попу-
лярностью в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Серове и Новоураль-
ске. 

Собственную карту «МегаФон» представил 
осенью прошлого года. Это банковская карта 
с полным функционалом, счет которой — это 
счет мобильного телефона. При совершении 
платежей деньги списываются с баланса те-
лефона, а при пополнении баланса мобиль-
ного номера – средствами можно воспользо-
ваться по карте. 

С условиями использования карты «Ме-
гаФон» можно познакомиться на сайте этого 
оператора, а оформить – за несколько минут 
в любом салоне оператора.

дом деревянный, 47 кв. м на ста-
рой 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

дачу-пасеку между пос. Дальний и 
Гаревая. Т. 8-912-273-96-22

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

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 
8-912-668-26-73

участок садовый, Капасиха, ост. 
«Солнечная», дом, баня, ухоженный 
огород, 6 сот., разные посадки, цена 
550 т.р. Т. 8-912-621-48-06

участок садовый, пос. Горбуново, 
к/с «Леба», 5,64 сотки, цена дого-
ворная. Т. 8-967-857-00-40

участок садовый на ст. Монзино, к/с 
ЗАП «Тагилстрой» по ул. Зеленой, 4 
сотки, 150 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-952-729-62-12

гараж «Восточный», Вагонка, ул. 
Ватутина, 3,2х10 м, есть смотровая 
и овощная ямы, или сдам. Т. 8-912-
604-01-97

гараж, Вагонка, ул. Ватутина, р-н 
бани, цена 100 т.р. Т. 8-950-650-37-
99, 32-18-45

гараж «Дружба-1» («Лужники»), Ва-
гонка, есть отопление, яма смотро-
вая, или сдам. Т. 8-912-604-01-97

участок земельный, 19 соток, Пе-
трокаменское, ул. Окт. революции, 
левый берег реки, плодородная 
земля, под ИЖС и ведение личного 
подсобного хозяйства (уток, гусей), 
собственник. Т. 8-912-657-71-14

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

холодильник «Атлант» (1475 х 574 
х 600) в идеальном состоянии. Т. 
8-900-041-52-09 (с 15.00 до 17.00)

холодильник «Юрюзань», двухка-
мерный, новый, ковры шерстяные 
(2х3, 3х4), книжный шкаф с антре-
солью, трельяж, книги подписные, 
подушки перовые. Т. 45-52-36

стенку мебельную, б/у, стол б/у, ко-
вер б/у. Т. 8-996-180-95-77 (вечер)

машину  швейную ручную «По-
дольск», почти новая, в футляре, 
2000 р., проигрыватель пластинок 

«Аккорд» стерео, две колонки, тре-
бует ремонта. Т. 8-950-657-65-23

дорожки ковровые б/у, книги худож. 
Т. 8-996-180-95-77

лыжи дерев., новые, р. 43, коньки 
детские. Т. 8-996-180-95-77

электрообогреватель б/у, 1,5 т.р. 
Т. 8-996-180-95-77 (вечер)

парик светлый, короткая стрижка, 
волнистый, Вагонка. Т. 8-912-604-
01-97

ходунки детские, 500 руб., б/у, в 
хорошем состоянии. Т. 8-950-633-
37-35

бачок для бензореза, 500 р., винто-
вой замок к гаражу с ключами, воз-
душную дрель, 300 р. Т. 8-950-657-
65-23

прибор медицинский, электрости-
мулятор «Доктор ТЭС-03», новый, 
цена 10 т.р., или обмен: пускоза-
рядное устройство, мотопомпу, ак-
кордеон «Вельтмайстер», мотоблок, 
любой станок, сварочник, инвектор, 
а/м «ЛуАЗ», автоприцеп с докум. 
(состояние любое). Т. 8-912-212-
08-68

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

гарнитур кухонный, угловой, сроч-
но, б/у, в отличном состоянии, 10 
предметов, бежевый цвет, недоро-
го. Т. 8-912-668-94-28

шкафы книжные (два), подписные 
издания русской и иностранной ли-
тературы, все в хорошем состоянии, 

недорого. Т. 41-21-03

шифоньер трехстворчатый, поли-
рованный, коричневый, очень вме-
стительный, б/у, в хорошем состо-
янии, недорого, кровать полутора-
спальную (90х190), спинки полиро-
ванные с молдингом, б/у, состояние 
хорошее, недорого. Т. 8-922-145-56-
57

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 
3000 р., куртку, р. 46-48, пр-во NEХT 
Макао, 600 р., покрывало импорт-
ное, двуспальное с двумя наволоч-
ками, новое, 2300 р., 8 томов Шек-
спира - 800 р. Т. 41-21-03

сапоги резиновые, детские, чер-
ные, внутри меховая стелька, р. 
19,5, цена 300 р., туфли новые, чер-
ные, кожаные, р. 39, цена 1000 р. Т. 
42-20-04

овцу с ягнятами, романовскую, 
печь-буржуйку, 2,5 т.р., качель дет-
скую - 1000 р., прицеп-клетку - 
1500 р., изготовлю скамейки, лав-
ки, недорого, все находится в Н.-
Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

цветы: монстеру, вечнозеленую 
лиану (куст 85 см), диффенбахию 
узорчатую (куст 1,5 м), кактус (де-
ревце 1 м), спатифиллум (куст), зо-
лотой ус, алоэ-веру, индийский лук, 
хлорофитумы, герани, папоротник 
(куст), недорого. Т. 8-922-145-56-
57, 41-80-05

талоны сервисные, 100 шт. «Зна-
комства» рекламного вестника - 5 

р./шт., или обмен: газета «Из рук в 
руки» прошлых лет, разные журналы, 
книги технические, печи, коттеджи, 
инструкцию б/п «Зубр», «Урал», мото 
«Тула», «Муравей», схему ТВ «Шиля-
лис-405». Т. 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

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

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

СДАМ

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

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточин-
ское ш., 35, 3-й этаж, на длитель-
ный срок, 6500 + коммун. услуги. Т. 
8-982-638-32-86

РАЗНОЕ 

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

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Белые ночи Санкт-

Петербурга. Гала-концерт 
12+

1.50, 3.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном. Ток-шоу 

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
0.50 Специальный корреспон-

дент
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
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, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Темная сторона 16+
2.05 Суд присяжных 16+
3.30 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

16+
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни. Карен Шах-

назаров
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания»
15.10 Д/с «Вместе с хором. Хочу 

петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 12+
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. В поис-
ках святого грааля»

21.40 Театральная летопись
22.05 Т/с «КОЛОМБО. СТИВЕН 

СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

23.35 Д/с «Бабий век. Рождение 
психоанализа. Русский 
след»

0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.55, 10.50, 12.25, 14.45, 

16.55, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ 12+
9.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
9.50, 11.35, 14.50, 16.35, 18.30, 

21.00 События. ИННО-
ПРОМ-2017

10.05, 15.00 ИННОПРОМ-2017
11.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.10 Наследники Урарту 16+
12.30, 17.00 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
16.45, 18.40, 19.10, 23.00 Собы-

тия. Акцент 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный 

участок 16+
20.00, 1.10 Д/ф «Джонс. Рой 

Джонс» 12+
21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 3.00 События. ИННО-

ПРОМ-2017 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

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

0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Забавные истории»
6.15 М/ф «Семейка монстров»
8.05 М/с «Да здравствует король 

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

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30, 23.50 Шоу «Уральских пель-

меней»16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ»

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, 20.57 Погода 6+
17.50 Сборник советских мульт-

фильмов

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

АРГЕНТИНА»
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-2015 г. 

16+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»
00.10 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Из-
вестия

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
2» 12+

7.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
3. ГУБЕРНАТОР» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.30, 1.35, 2.40, 3.40 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
9.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

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 Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел 
16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых... Странные зара-

ботки звезд 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счету 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Мифы о мо-

лочке 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 19.35, 20.45 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.35, 17.05, 20.55, 1.00 Все 

на Матч!
11.00, 0.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
14.05 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Португалия - Мексика 0+

16.30 Автоинспекция 12+
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи 
16+

19.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

21.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
12+

0.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
1.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» 12+
3.45 Д/ф «Тройная корона» 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 Дом Э 12+
7.30 За строчкой архивной...Опе-

рация «Пролог» 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 

ПЕСОК» 16+
9.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Гуси-лебеди», «Бо-

бик в гостях у Барбоса», 
«Вагончик»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
1.00 За строчкой архивной...

Адольф Гитлер. Похожде-
ния трупа 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-

НИЦА» 0+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Война в воздухе» 12+
19.35 Теория заговора. Вторже-

ние в мозг. Формула про-
теста 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Ру-
дольф Гесс. Побег» 12+

21.05 Д/с «Загадки века. Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч» 12+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
3.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 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». «ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
18.30 ЗОЛОТАЯ КОЧЕРЫЖКА- 

2015 г. 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

ВИ» 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК» 16+

ТВ3

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 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

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

16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 18+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.15, 3.00 Т/с «C.S.I.» 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, 16.05, 19.00 Информацион-

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

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

ТАГИЛ ТВ

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 М/с «Десять друзей кроли-
ка» 0+

8.10, 18.00, 2.00 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 «Когда выходишь 

на эстраду» 12+
11.30 Диалоги  12+
12.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 

16+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
14.30 Д/ф «Среда обитания» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.50 Сборник советских мульт-

фильмов 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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

16+
0.00 Х/ф «КАРМЕН» 12+

ПЕРЕЦ

6.00, 3.20 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
1.25 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
2.20 Человек против мозга 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 

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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Антарктида. Селфи 12+
0.40 Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера 16+
1.45, 3.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
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, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Квартирный вопрос
2.15 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

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

СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»

13.55 Последнее творение Мо-
царта

15.10 Д/с «Вместе с хором. Как 
по нотам»

15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В по-
исках святого грааля»

16.25 Провинциальные музеи 
России. Крым Марины и 
Анастасии Цветаевых

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь»

18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор

20.25, 1.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Вели-
кая пирамида»

21.40 Театральная летопись
22.05 Т/с «КОЛОМБО. ПОВТОР-

НЫЙ ПРОСМОТР»
23.35 Д/с «Бабий век. Великие 

«Вертихвостки»

ОТВ

4.00, 5.00, 22.30, 3.00 События. 
ИННОПРОМ-2017 16+

4.30, 19.10, 23.00 События. Ак-
цент 16+

4.40, 5.30, 18.50, 23.10, 3.30 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.55, 9.55, 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 12+
9.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00, 18.30, 21.00 События. ИН-

НОПРОМ-2017
10.20, 13.30 ИННОПРОМ-2017
12.00, 14.50 Д/ф «Вопрос вре-

мени» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.40 Кабинет министров 16+
20.00 Д/ф «Олег Меньшиков. 

«Время, когда ты можешь 
все!» 12+

1.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.00, 4.55, 2.45, 3.45 Переза-
грузка 16+

5.55 Ешь и худей! 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 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 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш
5.45 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»
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ»
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+
20.20 ЖКХ  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2015 

16+
22.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Приключения «ЗЕВС И 

РОКСАННА» 6+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Из-
вестия

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 0.30, 1.35, 
2.35, 3.35 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

ТВЦ

4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

5.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 Мой герой. Стас Пьеха12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта. Многомужницы 12+
16.00 10 самых... Звездные тран-

жиры 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-й ЧАС
0.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
2.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+

МАТЧ ТВ

4.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
6.25 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

16.45, 19.05 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.35, 16.55, 19.10, 1.00 Все 

на Матч!
11.00, 0.10 Автоспорт. Ралли-

рейд Шелковый путь
11.25 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 

12+
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+
17.25 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов про-
тив Рафаэля Зумбано Лава 
16+

19.40, 3.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко про-
тив Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе 
16+

21.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+

0.30 Наш футбол 12+
1.50 Д/ф «Тайсон» 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 Дом Э 12+
7.30 За строчкой архивной...

Адольф Гитлер. Похожде-
ния трупа 12+

8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» 16+

9.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!», «Что такое хо-
рошо и что такое плохо»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
1.00 За строчкой архивной...Ал-

химики ФРС 12+

ЗВЕЗДА

5.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Александр Ко-
ротков. Последний шанс 
резидента» 16+

6.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». Шаг за шагом»

7.05, 9.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-

НИЦА» 0+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Битва на море» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
2.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+
6.00, 6.30 Джейми 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 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». «ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 ЗОЛОТАЯ КОЧЕРЫЖ-

КА-2015 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

ВИ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

16+

ТВ-3

4.00, 4.45 Т/с «C.S.I.» 16+
5.45, 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 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 18+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «НАВИГАТОР» 

16+

РЕН-ТВ

4.40, 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 Информаци-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 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, 14.30, 1.40 Д/ф «Среда 
обитания» 12+

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 Собственной персо-
ной  16+

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

7.30, 13.30, 22.40 Сборник совет-
ских мультфильмов 0+

8.10, 18.00 ДОКТОР И  12+
8.40, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

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

ЛЕЙ» 16+
10.20, 17.50 М/с «Десять друзей 

кролика» 0+
12.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
20.00, 23.30 Диалоги  16+
20.20 ЖКХ  16+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
0.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.30 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
1.15 Винни Джонс. Реально о 

России 12+
2.00 Человек против мозга 16+
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ПЕРВЫЙ

4.10, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 

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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Гонка на вымирание 16+
0.45 Орсон Уэллс 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном. Ток-шоу 

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
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, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Дачный ответ
2.15 Суд присяжных 16+
3.30 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

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

НЫЙ ПРОСМОТР»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»
13.55 Рахманинов. Всенощное 

бдение
15.10 Д/с «Вместе с хором. День 

выбора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Вели-
кая пирамида»

16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник 
Дивногорье

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»

18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»

20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Моаи 
острова Пасхи»

21.40 Театральная летопись
22.05 Т/с «КОЛОМБО. ГОРЕ ОТ 

УМА»
23.35 Д/с «Бабий век. Связанные 

богини»
1.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»

ОТВ

4.00, 5.00, 22.30, 3.20 События. 
ИННОПРОМ-2017 16+

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

трульный участок 16+
5.55, 6.55, 9.55, 11.20, 11.55, 

14.25, 15.25, 16.30, 18.25 
Погода на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ 12+
9.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00, 18.30, 21.00 События. ИН-

НОПРОМ-2017
10.20, 18.40, 19.10, 23.00 Собы-

тия. Акцент 16+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос вре-

мени» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30, 20.00 Д/ф «Сергей Юр-

ский. «Я пришел в кино, 
как клоун» 12+

14.30 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хоро-
шо» 12+

15.30 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» 12+

16.35, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.15 Новости ТМК 16+
1.10 Все о загородной жизни 12+
1.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

точник вдохновения» 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.45 Ешь и худей! 12+
5.15 Дурнушек.net 16+
6.15 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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
3.05 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.05 Ералаш
5.45 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»
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.05 Шоу «Уральских 

пельменей»16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ»
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 Сборник советских мульт-

фильмов
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-2015 

16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ»
03.15 М/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ПИ-

РАТ ХАРЛОК 3D»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Из-
вестия

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 0.30, 1.25, 2.20, 3.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» 0+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 Мой герой. Артем Михал-
ков 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х 12+

16.00 10 самых... Плодовитые 
звезды 16+

16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами 16+
23.05 Дикие деньги. Убить бан-

кира 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

12+
2.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

МАТЧ ТВ

5.30 Д/с «Высшая лига» 12+
6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 14.40, 

17.15, 21.15 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.45, 17.25, 21.20, 1.00 Все 

на Матч!
11.00, 0.10 Автоспорт. Ралли-

рейд Шелковый путь
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 

2» 6+
15.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса 
16+

17.55 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
18.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Валентина Шев-
ченко против Джулианны 
Пеньи 16+

19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шев-
ченко 16+

21.50 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» 16+

0.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
1.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 18+
3.40 Д/ф «Женщина-бомбар-

дир» 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 За строчкой архивной...Ал-

химики ФРС 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 

ПЕСОК» 16+
9.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков», «Верните 
Рекса»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
1.00 За строчкой архивной...

Спутник обезьян 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 0+

6.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». На пути к совер-
шенству»

6.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
8.45, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с 

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Освобождение Укра-
ины» 12+

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

Эльбрус. Секретная опе-
рация Гитлера» 12+

21.05 Д/с «Секретная папка. 
Партизанские войны» 12+

21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» 12+
2.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 

6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+
6.00, 6.30 Джейми 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 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». «ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 ЗОЛОТАЯ КОЧЕРЫЖКА- 

2015 г. 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

ВИ» 16+
0.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

ТВ3

4.15, 5.15 Т/с «НАВИГАТОР» 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 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
0.30, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с «БАШ-

НЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ

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, 2.00 ДОКТОР И  
12+

5.40, 10.30, 17.50 Сборник совет-
ских 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+

6.50 ЖКХ  16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВО-

СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 13.40 М/с «Десять друзей 

кролика» 0+
8.40, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

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

ЛЕЙ» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Д/ф «Среда обитания» 

12+
15.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
21.00 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ»
0.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 

16+

ПЕРЕЦ

6.00, 3.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
1.15 Винни Джонс. Реально о 

России 12+
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На недавней встрече общественности 
Нижнего Тагила с министром здравоох-
ранения Свердловской области Игорем 
Трофимовым прозвучали данные о за-

болеваемости горожан в 2016 году. Ряд 
показателей порадовал, но есть и очень 
тревожные моменты.

Так, общий уровень смертности в 

2016-м оказался почти на 3,5 процента 
ниже, чем в 2015 году. Но до демогра-
фического благополучия еще далеко, 
поскольку за указанный период рождае-
мость снизилась на 8 процентов. 

Среди причин смертности на первом 
месте, как и в предыдущие годы, травмы 
и отравления, которых стало на 23 с лиш-
ним процента больше. 

На второе место, потеснив сердечно-
сосудистые патологии, вышла смерт-
ность от злокачественных образований. 
В целом, показатель онкологической за-
болеваемости, по итогам 2016 года, в го-
роде вырос на 9 процентов. А доля боль-
ных, выявляемых на ранних стадиях не-
дуга, наоборот, на 26 процентов меньше, 
чем в 2015-м. 

Если брать во внимание общую забо-
леваемость населения всех возрастов, 

то и она пошла в рост, прибавив 12 про-
центов. 

Однако специалисты управления 
здравоохранения склонны видеть в этом 
не столько ослабление здоровья тагиль-
чан, сколько последствия усиления рабо-
ты терапевтов и регулярно проводимой 
диспансеризации.

Из положительного отметим, что 
смертность от инфаркта миокарда сре-
ди жителей Нижнего Тагила снизилась 
в три раза благодаря работе специали-
зированных отделений и выстроенной 
маршрутизации больных.

Также на 10 процентов сократилась 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией, при 
том что обследованных на СПИД стало в 
десятки раз больше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мирное садоводческое 
товарищество в поселке 
Антоновском. Эти места 

в народе называют райскими: 
сосновый бор, зеленые горы - 
сама природа все устроила так, 
чтобы, приехав сюда, человек 
мог снять негатив и забыть про 
усталость. 

На прошлой неделе в этих 
райских кущах случилось «све-
топреставление» с уголовным 
финалом. 

Топором по голове. 
Шерше ля фам?

Не вникая в детали, не об-
виняя ни одну из сторон, рас-
сказываю суть: двое соседей 
- мужчина и женщина средних 
лет - выясняли отношения с то-
пором в руке. Причем, по рас-
сказам очевидцев, первой за 
холодное оружие схватилась 
дама, но у нее не хватило сил, 
чтобы удержать рукоятку, и вре-
мени – убежать, когда тяжелый 
колун опустился ей на затылок 
острием вниз.

Повезло еще, что неподале-
ку оказались полицейские, при-
ехавшие в Антоновский совсем 
по другому поводу – один са-
довод обвинял другого в кра-
же (вот и верь после этого, что 
люди чаще всего озлобляются в 
мегаполисах, а в окружении зе-
лени становятся добрее). 

В итоге криминальной драмы 
- разбитые головы, лужи крови, 
сломанные судьбы. Говорят, по-
сле того, как участников траге-
дии увезла «скорая», в бой всту-
пили их взрослые дети. Дошло 
до того, что они таранили друг 
друга на дорогих автомобилях.

Кто из них теперь отправится 
в тюрьму, решат следственные 
органы, а пока за жизнь соседей 
борются медики.

 Думаете, вся эта бойня из-
за чувств? Шерше ля фам? Если 
бы! Причина смертельной раз-
борки – 20 сантиметров земель-
ной полоски между участками. 
Подумать только, перспектива 
потерять кусок заросшей травой 
канавы, как детонатор, спрово-
цировала взрыв ненависти.

�� статистика

С инфарктами справляемся, с онкологией – хуже

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Лично мне не жаль ни одно-
го из этих метателей томагав-
ков. Печалит, что топор мог от-
лететь в голову не только спор-
щиков, но и, например, случай-
ному мальчишке, пробегавшему 
рядом. 

Неадекватные 
Посмотрите, что происходит: 

неврозы были всегда, однако, 
по словам тагильских психоте-
рапевтов, с каждым годом наши 
люди нервничают не только 
сильнее, но и гораздо продол-
жительнее, с глобальным ущер-
бом для психики и более тяжки-
ми последствиями своего неа-
декватного поведения.

- Вот именно, неадекват-
ного, - подчеркивает врач-
психотерапевт Александр Лу-
кьянов. - Человек, взявшийся 
за топор, чтобы таким образом 
разрешить спор, однозначно не-
нормален, по крайней мере, он 
находится в состоянии аффекта. 
В случае, рассказанном вами, я 
почти уверен, что не исключено 
психическое расстройство. Воз-
никает вопрос: почему никто из 
близких этих двух «врагов» пре-
жде не заметил негативных пе-
ремен? А они были, и явные. Без 
причины никто за топор не возь-
мется.

Доработались  
до чертиков

Может, мы все потихоньку 
сходим с ума? Откуда столько 
агрессии в людях, занятых са-
мым мирным трудом – возде-
лыванием сада? 

- Это уже глубинный ком-
плекс, связанный с общим ро-
стом агрессии в нашем обще-
стве, - отвечает Александр Вла-
димирович. - Во-первых, боль-
шинство из нас стало больше 
работать и меньше отдыхать. 
Про отчаянных огородников 
я вообще молчу – как солнце 
встало, так они берутся за ло-
паты, и ни минуты на перерыв, 
урабатываются до чертиков в 
глазах даже при плохой погоде. 
Между тем, среди психологи-

ческих причин гнева на первом 
месте - переутомление, затем - 
большие информационные на-
грузки, хроническое недосыпа-
ние, тревога, боязнь социально-
го неблагополучия, гиперответ-
ственность. 

- Во-вторых, сказывается 
наша скученность, - продолжа-
ет Александр Лукьянов. – Пло-
хо, что мы постоянно пребы-
ваем на виду у других – в квар-
тирах многоэтажек, на работе. 
Нередко за городом те же про-
блемы, хотя вроде бы там раз-
долье. Но большинство дачных 
участков нарезали еще 30-40 
лет назад, эти шесть соток на-
столько плотно примыкают друг 
к другу, что избежать близкого 
ежедневного общения с со-
седом практически нереаль-
но. Отгородиться забором не 
каждый себе позволит – до-
рого. Одиночество, на первый 
взгляд, враг человеку, но в раз-
умных количествах оно необхо-
димо, как лекарство. 

Иначе, как считают специа-
листы, неминуемы постоянные 
стрессы, они сделают челове-
ка обидчивым и нервным. Тог-
да любой пустяк может вызвать 
бурю негативных эмоций. А, 
раздражаясь, мы вдобавок при-
обретаем психосоматические 
заболевания – сердце, легкие, 
желудочно-кишечный тракт обя-
зательно негативно отреагиру-
ют на переживаемый гнев. 

Пожалеть  
обидчика

Ну что же делать, если при-
чина для психоза на самом деле 
есть? Как не дать эмоциям взять 
верх? 

- Давайте будем объективны. 
Вы и только вы самостоятельно 
позволяете себе раздражаться 
в отношении поступков, чувств 
или слов других людей, - дела-
ет вывод Александр Владими-
рович. - Принимайте мир та-
ким, какой он есть. Задумай-
тесь, стоит ли портить настрое-
ние, приводя себя в нервозное 
состояние. Преодолейте первое 

желание – ответить ударом на 
удар. Попробуйте посочувство-
вать обидчику.

Итак, учимся брать себя в 
руки, работать со своими убеж-
дениями и характером. 

Врачи предлагают следую-
щее – психологический способ: 
когда вы начинаете злиться и 
терять контроль, подумайте о 
совершенно другой, приятной 
ситуации или моменте. Напри-
мер, о том, что у вас скоро от-
пуск, день рождения у ребенка 
или об отличном фильме, кото-
рый вчера посмотрели.

Это, как минимум, отвле-
чет от раздражающего факто-
ра. Тогда гормоны агрессии не 
успеют попасть в кровь, и все 
претензии можно будет выска-
зать спокойно.

Есть физический способ: по-
дойдут любые действия, кото-
рые вы будете делать с силой. 

К примеру, сжать-разжать ку-
лаки, похрустеть пальцами. 
Можно просто повертеть в ру-
ках какой-то предмет. Главное 
- зафиксируйте свое внимание 
на том, что делаете, и вы успо-
коитесь.

 Не держите неприятности 
внутри себя, расскажите о них 
человеку, которому вы доверя-
ете. Или попробуйте изложить 
обиду на бумаге. Обычно в это 
время приходит осознание пу-
стяковости ситуации.

- И помните, не переутом-
ляйтесь, не допускайте недо-
сыпания: чтобы восстановить 
силы, организму нужен 7-8-ча-
совой сон, - говорит в заключе-
ние Александр Лукьянов. - При 
повышенной раздражительно-
сти даже короткий (три-четрые 
дня) отпуск вдали от всех забот 
принесет большую пользу. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� психическое здоровье

Когда садовод садоводу враг
К сожалению, даже дача не всегда место для душевного успокоения. 
Как не позволить раздражительности испортить отдых и жизнь?
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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

РЕКЛАМА

В лагере «Антоновский» в самом раз-
гаре профсоюзная смена. Дети за-
гружены общественной работой и, 

по сути, воссоздают традиции классиче-
ской советской пионерии. Те же собра-
ния активистов, назначение ответствен-
ных за спорт, дисциплину, культурно-
массовую работу. Те же «свечки», разбо-
ры полетов, коллективные решения. 

Дети проводят также выборы пред-
седателя профсоюзного комитета лаге-
ря «Содружество». В этом им помогают 
одни из самых успешных молодых проф-
союзных деятелей – активисты моло-
дежной организации Уралвагонзавода. 
Помощники появились также в лице мо-
лодежной избирательной комиссии тер-
риториального избиркома Тагилстроев-
ского района. Члены комиссии привезли 
урны для голосования, напечатали бюл-
летени и лично курировали выборы. В 
итоге председателем профкома стал ли-
дер профорганизации 1-го отряда Антон 
Ильдейкин – он набрал треть голосов. 

Антон, как и все остальные кандидаты, 
защитил программу, которую ему пред-
стоит реализовать за смену. Некоторые 
пункты оказались несбыточными, но за-
манчивыми. Например, вырыть на терри-
тории лагеря бассейн. Зато мечту о соз-
дании спортзала Антон пытается реали-

зовать, рассчитывая на помощь ребят. 
- С каждым из нашего отряда познако-

мился лично, чтобы узнать привычки, ха-
рактер, манеру шутить, увлечения – все 
до мелочей. Так проще найти общий язык 
с товарищем. А люди у нас в отряде про-
сто замечательные. Многие играют на 
гитаре. Данил Брицов пишет програм-
мы-дополнения для компьютерных игр, 
продвигает группы ВКонтакте.  

Антон признается, что ему нелегко 
справляться со своей общественной на-
грузкой. Но ему во всем помогают проф-
лидеры отрядов. В этой смене много 
мужчин – воспитателей и вожатых, а с 
ними за дисциплину можно не беспоко-
иться. 

- Девушкам-вожатым непросто сла-
дить с детьми, куда легче построить от-
ряд юноше. Но зато девушки более кре-
ативны, фантазия подсказывает им мно-
жество идей, ведь в основе работы лю-

�� летний отдых 

В лучших 
традициях 
пионерии 
Будни лагеря «Антоновский»

бого лагеря – творчество, - считает во-
жатый 3-го отряда Федор Миссюра. 

Работая вожатым, особенно не по-
спишь. Ближе к часу ночи заканчивается 
планерка, а в шесть утра уже нужно быть 
на ногах. Режим строгий, нарушать его 
нельзя. За промах одного товарища нака-
зывается весь отряд – это еще один ме-
тод, доставшийся в наследство от пионе-
рии. С каждого могут снять баллы, которые 
дети зарабатывают в течение смены. Эти 
баллы обменивают на пиццу, дискотеку, 
отрядный костер или диск с фотографи-
ями, а получить их можно, делая добрые 
дела, участвуя в конкурсах, акциях. Напри-
мер, в акции «Подари сердце детям». Ре-
бята готовят концерт, на который пригла-
шают воспитанников социально-реабили-
тационного центра «Антоновский». 

- Детям, живущим в госучреждении, 
важно выйти за пределы своего мира, 
расширить границы общения, зарядить-

ся положительными эмоциями, - считает 
начальник лагеря «Антоновский» Любовь 
Павлова. 

В лагере открыты кружки бумаго-
пластики, бисероплетения, выжигания, 
фольклорный, хореографический, рабо-
тает библиотека. Чтецов в каждом отря-
де – с десяток. В библиотеке в игровой 
форме проходят беседы о правах и обя-
занностях детей, о личной безопасности. 

Если позволяет погода, ребята играют 
в футбол, баскетбол, волейбол и бадмин-
тон под открытым небом. В дождь спор-
тивные игры переносятся в залы.  

Настя Мурзина отдыхала в этом лаге-
ре около семи раз. У нее здесь друзья, с 
которыми она ждет встречи каждый год. 
Алина Вахрушева в лагере четвертый 
раз, но тоже чувствует себя завсегдата-
ем и даже стремится стать правой рукой 
новеньким вожатым. Полина Димитрова 
готовится к конкурсу «Мисс отряд», ре-
петирует песню под гитару для визитки. 
Каждый старается не сидеть без дела, 
ведь чем больше событий тебя окружа-
ет в лагере, тем ярче будут впечатления. 

В столовой уже готов обед – дежурные 
воспитатели накрывают на стол. В меню 
– борщ, рис с котлетами и компот. Заве-
дующая производством Татьяна Головань 
расставляет контрольные блюда. 

- Кормят у нас хорошо, дети и добавки 
просят, и высший балл на доске выстав-
ляют. У нас так заведено – после каждого 
обеда оценивать работу поваров. 

Впереди у ребят еще много интересных 
дел. Например, подготовка к областному 
профсоюзному форуму, который пройдет 
в лагере «Звездный». В конце смены де-
тей ждут прощальный костер, дискотека, 
грамоты и подарки за активную работу в 
кружках. Особыми призами будут отмече-
ны профсоюзные лидеры отрядов. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Антон Ильдейкин. 

Настя Мурзина, Аня Превысокова, Вера Подгорных, Вика Бызова. 

Пионербол. 

Любовь Павлова. 
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ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРА ПЛЮС...

11 июля –  
6 месяцев, 

как нет с нами 

Ивана  
Григорьевича 

САВЦОВА 
П о м н и м ,  л ю б и м , 

скорбим. 
Жена, дети, внуки

3 июля на 63-м году 
ушел из жизни 

Владимир 
Николаевич 
САМОЙЛОВ

Прощание с умершим 
6 июля, в 10.30, по адре-
су: Челюскинцев, 47, 
«Реквием»

Нелюфар – старшая среди братьев и 
сестер. Ей 17 лет, девочка очень талант-
ливая, любит читать, сама занимается 
сочинительством и не раз побеждала в 
литературных конкурсах. Неля домови-
та, расторопна, любит и умеет вести до-
машнее хозяйство, создавать уют. Зани-
мается шитьем и кулинарией. 

Любят готовить ее младший брат Али-
шер и сестра Диора. Алишер даже стал 
обладателем первого места во всерос-
сийском конкурсе кулинарного мастер-
ства «Рататуй». Он очень хорошо воспи-
тан, порядочен и аккуратен. Мальчик хо-
рошо рисует, увлекается футболом. 

Алишер и Диора младше сестры поч-
ти на два года, они двойняшки. Дио-
ра, помимо домашних хлопот, обожает 
спорт, а еще она очень артистична. Вы-
ступает на праздниках, участвует в те-
атрализованных представлениях, спо-

собна самостоятельно сшить костюм к 
празднику. 

Младшему Доньору 12 лет. Он более 
энергичен и спортивен, чем старшие, 
но это не мешает ему проявлять мяг-
кость, внимательность, отзывчивость к 
своим сестрам и брату. Все дети очень 
привязаны друг к другу, ведь понима-
ют, что одни в этом мире и скоро смогут 
рассчитывать только на себя. Они очень 
надеются, что добрая семья примет их в 
свой дом и поможет встать на ноги, най-
ти свое место в жизни. 

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

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� им очень нужна семья

Найти свое место в жизни

При звуках саксофона зал 
стих: Николай Левчен-
ко любит джаз, и к его 

80-летнему юбилею живая му-
зыка зазвучала в стенах Ниж-
нетагильского музея изобра-
зительных искусств. Почти все 
картины этого тагильского ху-
дожника, вошедшие в состав 
только что открывшейся персо-
нальной выставки «Качели вос-
поминаний», были написаны им 
в разные годы именно под звуки 
джаза. 

Николай Сергеевич занима-
ется изобразительным твор-
чеством всю жизнь, со школы. 
Учился у великих мастеров, но 
никогда не следовал шаблону. 
О нем известно, что он создал 
оригинальную технику, пыта-
ясь экспериментировать на бу-
маге с разными материалами. 
Но не только в этом смелость 
его творчества. Гораздо более 
дерзко то, что он пытался на-
строить межвидовые связи в ис-
кусстве. Вплести в картину зву-
ки музыки, динамику танца, те-

�� выставка

Джаз души
Юбилей художника, вносящего в картины звуки музыки 

атральную драму, даже молитву. 
Он пробовал перейти грань об-
щепринятого, заглянуть за чер-
ту, пересечь в одном измерении 
то, что никогда не пересекается 
в природе. 

Об этом говорят названия его 
картин: «Прикосновение к веч-
ному», «У черты», «В вихре вос-
поминаний», «О вечном из глу-
бины веков». 

«Импровизация для скрипки» 
- это несколько легко брошен-
ных на бумагу женских профи-
лей, окутанных теплым вихрем. 
«Боль Талькова» - настоящая 
драма, выразившаяся в портре-
те, отдаленно напоминающем 
артиста. Изображение размы-
то, дрожит и будто разрывается 
на куски. Картина «Воскресенье 
Христово» - еще одна попытка 
зайти за черту, заглянуть туда, 
куда двери закрыты. Левченко 

изобразил восстающего Христа 
до его появления перед людьми 
– тот момент, который никем не 
был описан. 

«Золотой век импрессиониз-
ма» - это, пожалуй, одно из са-
мых невероятных смешений на-
правлений, времен, понятий. 
Портреты эпохи «золотого», XIX 
века, в русском искусстве на-
писаны смелыми, лаконичны-
ми линиями и только золотом – 
света и тени положены разными 
оттенками золотого. 

От разговоров с вечностью 
художник переходит к житей-
ским сюжетам. «Леба в апреле», 
«Лето в Евстюнихе», «Октябрь в 
Черноисточинске». Но даже в 
такой, казалось бы, обыденной 
сценке, как «Шашлыки на Тагил-
ке», Левченко непременно ищет 
способ добавить вечности: не-
худеньким женщинам, возле-

жащим на траве в неглиже, он 
придал позы героинь эпохи Воз-
рождения. 

На выставке очень много ав-

топортретов. Контекст каждо-
го из них тоже наводит на раз-
мышления и стирает грани. На-
пример, автопортрет, сосед-
ствующий с мордой коня. В нем 
важны глаза – их выражение и 
у коня, и у человека одинако-
во дикое, оно словно делает 
их братьями, стирает границы 
между человеком и животным. 

Снова зазвучал джаз. 
- Он всегда поет джаз за ра-

ботой, а пишет картины еже-
дневно, - сказала на открытии 
выставки Людмила Левченко, 
супруга Николая Сергеевича. – 
А знаете, почему? Не только по-
тому, что стремится выразить 
джаз своей души на бумаге. 
Ведь художник – это тот чело-
век, который хочет увести зем-
ной мир в небеса. 

Выставка «Качели воспоми-
наний» открыта для посещений 
ровно на месяц – до 30 июля. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

5 июля – год, как ушла 
из жизни 

моя родная, любимая, 
дорогая доченька 

Ольга 
ЗАХАРЧЕНКО 

Прошу всех, кто знал и 
помнит мою доченьку по-
мянуть ее добрым словом. 

Мама и другие родные и близкие

Людмила и Николай Левченко. 

Джаз в исполнении Вячеслава Вавилова.

«Боль Талькова». 

 «Воскресенье Христово».

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, отопит. сист., водонагревате-
ли, теплые полы. Т. 8-982-724-86-44

Слайд-шоу из ваших фото, видео-
фильм из любых ваших материалов 
с красочной анимацией, текстовы-
ми титрами и спецэффектами - хо-
роший подарок к любому событию. 
Т. 8-922-112-05-03

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

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, ламинат, вагонка, сайдинг, 
фанера, полы и мн. др.; штукатур-
но-малярн. раб. и стяжка полов. Де-
монтаж. Натяжные потолки. Т. 8-932-
114-27-86

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



13 июля • ЧЕТВЕРГ 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№76
6 июля 2017

21.40 Театральная летопись
22.05 Т/с «КОЛОМБО. ВОСТОК 

- ДЕЛО ТОНКОЕ»
23.35 Д/с «Бабий век. Отчаян-

ные домохозяйки»
1.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

ОТВ

4.00, 5.00, 21.00, 22.30, 3.00 Со-
бытия. ИННОПРОМ-2017 
16+

4.30, 10.20, 19.10, 23.00 Собы-
тия. Акцент 16+

4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 
3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 9.55, 11.20, 11.55, 
13.45, 16.35, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ 12+
9.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00, 18.30 События. ИННО-

ПРОМ-2017
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Ниж-

ний Архыз 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

точник вдохновения» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Город на карте 16+
13.50 Без страховки 16+
16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.40 Кабинет министров 16+
20.00 Д/ф «Армен Джигарха-

нян. «Там, где мне хоро-
шо» 12+

1.10 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.05, 2.40, 3.40 Перезагрузка 
16+

5.05 Ешь и худей! 12+
5.35 Дурнушек.net 16+
6.40 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 «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 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

16+
2.35 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.15 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни»
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, 20.57 Погода 6+
17.50 Сборник советских мульт-

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

АРГЕНТИНА»
19.30 День УрФО  18+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2015 

6+
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ»

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 0.30, 1.25, 
2.20, 3.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Из-
вестия

12.05, 13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

ТВЦ

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

5.10 БЕЗ ОБМАНА. Мифы о мо-
лочке 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Раиса Рязанова 

12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями 12+

16.00 10 самых... Брачующиеся 
звезды 16+

16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Большая красо-

та 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» 12+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
2.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
2» 6+

6.50 Звезды футбола 12+
7.20 Д/ф «Ее игра» 16+
8.30 Д/ц «Вся правда про...» 

12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 14.40, 

17.40, 21.10, 0.05 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.45, 17.45, 1.00 Все на 

Матч!
11.00, 0.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+

12.30, 3.45 Х/ф «МАЛЫШ-КА-
РАТИСТ 3» 6+

15.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Гер-
мания 0+

18.15 Д/ф «Тайсон» 16+
20.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА 2» 16+
0.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
1.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 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 За строчкой архивной...

Спутник обезьян 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 

ПЕСОК» 16+
9.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Василиса Микулиш-

на», «Балерина на кора-
бле»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
0.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
1.00 За строчкой архивной...

Правители 12+

ЗВЕЗДА

4.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
6.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
8.15, 9.15 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» 18+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 

16+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Освобождение Бело-
руссии» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
0.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
2.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.20, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Джейми 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 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+
15.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». «ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 ЗОЛОТАЯ КОЧЕРЫЖКА- 

2015 г. 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

ВИ» 16+
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 16+

ТВ-3

4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 Тайные знаки 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 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+

РЕН-ТВ

4.40, 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, 16.05, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 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 Д/ф «Среда обитания» 12+
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+

6.30, 11.30 Диалоги  16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВО-

СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 17.50 Сборник советских 

мультфильмов 0+
8.10, 18.00 ДОКТОР И  12+
8.30, 18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

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

ЛЕЙ» 16+
10.20 М/с «Десять друзей кро-

лика» 0+
12.00 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ»
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 1.50 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
15.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-

КА» 16+
20.00 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ  12+
21.00 Х/ф «КРАБАТ» 12+
0.00 Х/ф «КАРМЕН» 12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
1.20 Винни Джонс. Реально о 

России 12+
3.00 Д/с «100 великих» 16+

ПЕРВЫЙ

4.15, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 

3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 На ночь глядя 16+
0.40 Уоррен Битти 16+
1.45, 3.05 Х/ф «НЯНЬ» 18+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
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, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
2.15 Суд присяжных 16+
3.30 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ГОРЕ ОТ 

УМА»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 

Зима патриарха»
13.55 Чайковский - церковный 

композитор
15.10 Д/с «Вместе с хором. 

Идеальный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Моаи 
острова Пасхи»

16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповед-
ник А.С. Пушкина

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»

18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Пор-
трет Нефертити»
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ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по 

футболу-2017 г. «Спар-
так» - «Локомотив»

23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ СЕТИ» 16+

1.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+

3.45 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Аншлаг и компания 16+
23.30 Торжественная цере-

мония открытия ХХVI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

3.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

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, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.15 Точка невозврата 16+
2.10 Суд присяжных 16+
3.30 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ВОСТОК 

- ДЕЛО ТОНКОЕ»
12.30 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 Антонио Вивальди. Ком-

позитор и священник
15.10 Д/с «Вместе с хором. 

Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Пор-
трет Нефертити»

16.25 Провинциальные музеи 
России. Город Гагарин

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранно-
му...»

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Люстра купцов 

Елисеевых
21.00 Большая опера
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
1.30 М/ф «Мистер Пронька»

ОТВ

4.00, 5.00 События. ИННО-
ПРОМ-2017 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, 13.50, 
16.35, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

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

16+
11.25 Поехали по Кавказу. Бер-

мамыт 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Караван истории» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 События. Парламент 16+
13.55 Без страховки 16+
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизации» 
12+

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

18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» 16+
0.55 Музыкальная Европа 12+
1.40 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.40 Ешь и худей! 12+
5.10 Дурнушек.net 16+
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 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+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» 16+
3.35 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.35 Х/ф «Джефф, живущий 
дома»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

9.50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
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, 20.57 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+
22.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ»
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА»
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»

5 КАНАЛ

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.30, 7.50, 9.25, 10.40, 

11.55, 13.25, 13.35, 14.55 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 23.25, 
23.55, 0.20, 1.00, 1.40, 
2.20, 3.05, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «СЛЕД» 16+

ТВЦ

4.15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» 12+

5.10 БЕЗ ОБМАНА. Новости 
сладкого рынка 16+

6.00 Настроение
8.05 Тайны нашего кино. 

Д’Артаньян и три мушке-
тера 12+

8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 0+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 Мой герой. Надежда Че-

прага 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Обложка. Большая красо-

та 16+
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

12+
17.50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
2.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

5.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» 16+

8.00 Д/с «Высшая лига» 12+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 

12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

18.05, 21.00, 0.05 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.35, 18.10, 1.00 Все на 

Матч!
11.00, 0.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
15.05, 17.35 Наш футбол 12+
18.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма 0+

21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - До-
миниканская Республика 
0+

0.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
1.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» 0+

ОТР

4.40 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 1.15 Большая страна 

12+
6.40, 14.45 Знак равенства 12+
6.50, 12.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30 За строчкой архивной...

Правители 12+
8.00, 13.15, 22.00 Х/ф «Я, СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ...» 12+
9.35 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
9.50, 15.15 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Бибигон» и «Старая 

пластинка»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
23.25 Киноправда?! 12+
23.35 Х/ф «МОСКВА-ГЕНУЯ» 

12+

ЗВЕЗДА

5.10 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов. Влади-
слав Стржельчик и Павел 
Луспекаев» 6+

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.30, 9.15, 10.05 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»

14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+

18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» 0+

21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 12+

23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

1.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
18+

2.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30, 6.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
7.30, 23.45 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕ-

НИЯ 16+
18.30 ЗОЛОТАЯ КОЧЕРЫЖКА- 

2015 г. 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА» 16+
22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
0.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
2.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ-3

4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 Тайные знаки 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 12+
2.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00, 3.40 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
1.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 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 ДОКТОР И  12+
5.30, 11.20, 16.30, 2.00 М/ф 

Сборник советских мульт-
фильмов 0+

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 ПЕР-
СОНОЙ  12+

7.00, 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ 16+

7.30 М/с «Десять друзей кро-
лика» 0+

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+

12.00 Х/ф «КРАБАТ» 12+
14.30, 1.10 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
15.30, 0.00 Х/ф «ОВОД» 0+
20.00, 23.00, 3.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Бегущий косарь 12+
11.00 Человек против мозга 16+
12.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

12+
13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

12+
15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
1.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

16+
3.30 Д/с «100 великих» 16+
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5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.40 Т/с «КУРАЖ» 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Григорий Лепс. По на-

клонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.15 Точь-в-точь 16+
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллио-

нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ДЕТЕКТИ-

ВА МЕГРЭ» 16+
0.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В МУЗПОРТ» 12+
2.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-

РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

РОССИЯ 1

5.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+

7.10 Живые истории
8.00, 11.30 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ» 16+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ» 12+
0.50 Танцуют все!
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+

5.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Двойные стандарты. Тут 

вам не там!
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.45 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
1.05 Т/с «ППС» 16+
2.35 Призраки дома Романовых 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 0.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» 12+
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 Оркестр будущего. 

Ростов-на-Дону
13.10, 1.55 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии. Во-
дный край»

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»

14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 16+
17.35 Кто там...
18.05 К юбилею Ю. Стоянова. 

Творческий вечер в Доме 
актера

19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+

20.35 Романтика романса. 
Юлий Ким и его истории

21.30 Линия жизни. В. Исакова
22.25 Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон

1.45 М/ф «Праздник»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

ОТВ

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

16+
6.00, 7.55, 10.55, 12.20, 13.35, 

16.55, 18.55 Погода на 
ОТВ 6+

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

8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Мумбаи» 16+
9.50 Д/ф «Нападение акулы» 

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 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Финансист 16+
14.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

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

Караван истории» 12+
19.00 Д/ф «Клан сурикатов» 

12+
19.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ» 12+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

0.15 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 16+
2.05 Без страховки 16+
3.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.35, 3.35 Перезагрузка 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
8.40 Однажды в России. Луч-

шее 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ОСТРОВ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.55 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
7.50 М/с «Три кота»
8.00, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 Время новостей. События 

16+

9.30 Просто кухня. Ведущий - 
Александр Белькович 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды»
12.10 М/с «Забавные истории»
12.25 М/ф «Мегамозг»
14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 Время новостей. Мнения 

16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ»
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Диалоги  16+
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ»
19.00 Х/ф «ТУРИСТ»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК»
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
6.40 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00, 1.00, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+

ТВЦ

5.50 Петровка, 38
6.05 Смех с доставкой на дом 

12+
6.35 Марш-бросок 12+
7.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» 12+
8.50 Православная энциклопе-

дия 6+
9.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК» 0+
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Дело 16+
13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+
14.45 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ. Продолжение 
фильма 12+

17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
1.20 По гамбургскому счету 

16+
1.55 Хроники московского 

быта. Многомужницы 
12+

2.45 Хроники московского 
быта. Борьба с привиле-
гиями 12+

3.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
6.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Брэндон 
Герц против Дерека Кам-
поса 16+

8.00 Д/с «Высшая лига» 12+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 

12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
10.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
13.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. 
Техническая программа 
0+

15.30, 0.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»

15.50 Все на футбол! Афиша 
12+

16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55 
Новости

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квали-
фикация 0+

18.10, 20.20, 1.00 Все на Матч!
18.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал 
0+

20.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.20 Новый сезон 12+
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

Анжи (Махачкала) - ЦСКА 
0+

0.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

1.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия 
0+

3.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

ОТР

5.55, 14.15 Вспомнить все 12+
6.25, 12.05 Гамбургский счет 

12+
6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00, 3.55 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00 Д/ф «Легенды Крыма. За-

крома Родины» 12+
9.30, 19.45, 2.35 Х/ф «ДОРОГА» 

18+
11.00, 1.55 Д/ф «Светлейший и 

отвергнутый» 12+
11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.10 Субботний концерт 

«Folk без границ» 12+
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 0.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

ДЕВОЧКИ» 12+
16.45, 1.40 Большая страна 12+
17.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
17.30 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ...» 12+
22.25 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮЛА-

ХАЗЕ» 12+

ЗВЕЗДА

5.20 М/ф
6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
7.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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

водная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ»
3.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
8.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
16+

10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
16+

14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+

18.00, 22.55 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 16+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+

0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.45, 3.00 Тайные знаки 12+
5.45, 6.00, 10.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 

18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+

0.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуж-
дений 16+

7.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» 16+
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+
2.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

4.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» 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, 14.30 М/ф «Все псы попа-

дают в рай» 6+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.50, 23.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ВИКТОРИЯ» 12+
11.30, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

16+
14.10 М/с «Десять друзей кро-

лика» 0+
16.00, 1.00 Х/ф «ОВОД» 0+
17.05 Диалоги  16+
18.30 Концерт «Валентина пре-

красная» 12+
19.40 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» 16+
22.50 Диалоги  12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.45 Х/ф «МАМА» 16+
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

16+
16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-

ТА» 16+
18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
20.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

16+
0.00 24
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ПЕРВЫЙ

4.45, 2.45 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУРАЖ» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.20 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 Концерт Стаса Михай-

лова
18.50 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Летний кубок в 
Сочи 16+

21.00 Время
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
0.55 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

16+

РОССИЯ 1

4.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» 16+

7.00 МУЛЬТутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.15 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-

сти-Урал. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

0.30 ПРЕМЬЕРА. Война и мир 
Александра I. Импера-
тор. Человек на троне 
12+

1.35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

5.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.45 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
1.10 Т/с «ППС» 16+
2.40 Квартирный вопрос

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» 16+
12.05 Легенды кино. Марлон 

Брандо
12.30 Оркестр будущего. Ка-

зань
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии. Тропи-
ческий берег»

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»

14.30 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон

16.35 Гении и злодеи. Б. Са-
винков

17.05 Пешком... Москва Жи-
лярди

17.35 Искатели. Печать хана 
Гирея

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...»

19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ» 12+

20.45 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском го-
сударственном театре 
эстрады

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

22.15 Спектакль «Волки и 
овцы»

0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.30 Депутатское расследова-

ние 16+
5.50, 23.15 Итоги недели
6.10, 7.45, 8.55, 11.20, 12.20, 

18.55 Погода на ОТВ 6+
6.15 Музыкальная Европа 12+
7.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+

9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

10.45 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» 
12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «Д А̀РТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
0.15 Четвертая власть 16+
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» 16+
2.05 Без страховки 16+

ТНТ

4.35, 11.00, 3.00 Перезагрузка 
16+

6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 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 Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.15 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Мегамозг»
7.50 М/с «Три кота»
8.00, 9.00 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+

9.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды»

9.25 М/ф «Сезон охоты»
11.00 М/ф «Сезон охоты-2»
12.25 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!»
14.00 Х/ф «ТУРИСТ»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК»
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессо-

ра Звездунова  0+
19.20 М/ф «Дом»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ»
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ»

00.40 Х/ф «ХАННА»
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА»

5 КАНАЛ

4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+

5.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15 Д/ф «Личное. Лев Ле-

щенко» 12+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.10, 16.10, 17.10 
Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 0.00, 1.00 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

ТВЦ

5.25, 11.45 Петровка, 38
5.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
9.50 ПРЕМЬЕРА. Анне Вески. 

Не оставляйте женщину 
одну... 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 0.05 СОБЫТИЯ
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова 16+

15.35 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+

16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

0.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 0+

3.15 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х 12+

МАТЧ ТВ

4.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
7.00, 8.30 Футбол. Товари-

щеский матч. Лос-
Анджелес Гэлакси 
(США) - Манчестер 
Юнайтед (Англия) 0+

9.00 Звезды футбола 12+
9.30 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА 2» 16+
11.40, 22.25 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
12.00 Спортивный репортер 

12+
12.20 Новый сезон 12+
12.50, 16.00 Новости
12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

СКА-Хабаровск - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал 0+

16.10, 19.05, 22.45, 1.25 Все на 
Матч!

16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Рубин (Казань) - Красно-
дар 0+

21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

23.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ах-
мат (Грозный) - Амкар 
(Пермь) 0+

2.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Греция 0+

ОТР

4.45, 1.20 Субботний концерт 
«Folk без границ» 12+

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 Д/ф «Легенды Крыма. 

Сфера разума» 12+
9.30, 17.30 Х/ф «ОТЕЛЛО В 

ДЮЛАХАЗЕ» 12+
11.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Верните 
Рекса»

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.30 Звезды романсиа-

ды в Кремле 12+
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 2.25 Киноправда?! 12+
15.15, 2.35 Х/ф «МОСКВА-ГЕ-

НУЯ» 12+
17.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
19.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕ-

ВОЧКИ» 12+
23.20 Д/ф «Светлейший и от-

вергнутый» 12+
0.55 За строчкой архивной...

Крымская Калифорния 
12+

ЗВЕЗДА

5.00 Д/с «Военные истории 
любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 6+

5.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 0+

7.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ» 0+
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
13.15 Д/ф «Они закаляют 

сталь»
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 

16+
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 12+
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.45, 23.35 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Джейми 16+
7.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

8.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 16+

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+

14.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+

18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» 16+

0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Тайные знаки 12+
6.00, 7.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

16+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I.» 

16+
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 

12+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
0.15 Х/ф «ВЫКУП» 16+
2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+

РЕН-ТВ

4.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
23.30 Соль 16+
1.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 11.40 Диалоги  16+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
6.30, 20.45 М/ф «Десять дру-

зей кролика» 0+
7.00 Концерт «Валентина пре-

красная» 12+
8.00, 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  

12+
8.40 Сборник советских 

мульт фильмов 0+
9.00, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД СКОТЛАНД- 
ЯРДА» 16+

12.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 16+

14.00 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ»

15.45, 1.00 Х/ф «ОВОД» 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 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» 12+

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

ЧЕ

6.00 24
0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
2.00 Х/ф «ДОРЗ» 16+
4.45 Д/с «100 великих» 16+
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

АНТОНОВ 
Владимир Иванович 5

5.07

с 17.00 
до 18.00

Новая Кушва, деский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

11.07 Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

19.07
Алтайский микрорайон, школа №20 
(ул. Алтайская, 35)

27.07 ДК поселка Сухоложский 
(ул. Краснофлотская, 28)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

12.07
с 16.00 

до 18.00

Общественная приемная партии «Еди-
ная Россия» (ул. Гвардейская, 26)

26.07
ДК национальных культур
(ул. Кольцова, 23)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

каждый 
поне-

дельник 
месяца 

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. 215)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
10.07 с 16.00 

до 18.00
Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

каждые 
поне-

дельник 
и среду 
месяца

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

4.07
18.07

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 19.07 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

каждый 
вторник 
месяца

с 16.30  
до 18.00

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 17.07 с 16.00  

до 17.30 Школа №95 (ул. Бобкова, 3)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в июле

РЕКЛАМА

По принципу 
«единого  
окна» 

В Нижнем Тагиле по адресу: ул. Газетная, 44 открылся обнов-

ленный Центр обслуживания клиентов. 

Услуги по подключению к газу теперь можно получить по 

принципу «единого окна»: заявитель экономит свое время, 

оформляя все документы в одном месте. 

- В центре мы оказываем квалифицированную помощь в 

подготовке документации, помогаем составить заявление на 

выдачу технических условий, проводим все виды работ, в том 

числе проектные и строительно-монтажные, - рассказал за-

меститель генерального директора АО «ГАЗЭКС» по Горноза-

водскому округу Сергей Логинов. - Если раньше услуги были 

разведены по отделам, то теперь заказчик получает их центра-

лизованно. В 2016 году около 500 человек стали нашими або-

нентами, за пять месяцев 2017 года мы приняли уже около 300 

заявок. Ожидаем, что к концу года их число увеличится до 800. 

Специалисты ЦОК пояснили, какие документы необходимо 

подготовить, чтобы приступить к газификации абонента. 

- В первую очередь, это проект жилого помещения и заявле-

ние на проектирование внутреннего и наружного газоснабже-

ния, которое можно составить в нашем центре, - говорит про-

ектировщик газового сервиса Антонина Филиппова. – Приняв 

документы, специалист выезжает на дом к заказчику и обсле-

дует помещение: замеряет площадь, проверяет наличие ис-

правной вентиляции и притока свежего воздуха. После этого 

составляются проект и смета, затем монтаж оборудования. 

Получить консультацию по выбору оборудования при желании 

можно в нашем специализированном магазине. 

Тагильчане отмечают, что появление ЦОК упростило проце-

дуру газификации. Главным преимуществом считают возмож-

ность выезда проектировщиков на дом – это позволяет избе-

жать ошибок в планировании и недопонимания. 

- Моя напарница Наталья Снегирева сейчас как раз на вы-

езде, занимается составлением проекта, - продолжает Анто-

нина Филиппова. – Это очень грамотный работник, душевный 

человек и настоящий профессионал. Она всегда найдет общий 

язык с клиентами, отыщет способ установить точку подключе-

ния именно там, где хочет заказчик. 

В компании «ГАЗЭКС» отмечают, что число потребителей 

природного газа растет по мере расширения сетей. В 2017 

году за счет инвестиций холдинга продолжится строительство 

распределительных газопроводов в поселке Черноисточинск. 

За последние четыре года здесь сооружено 19 километров га-

зовых сетей на сумму 51,6 миллиона рублей. До 2020 года «ГА-

ЗЭКС» планирует продолжить газификацию Черноисточинска, 

а также микрорайона Голый Камень, где уже закончена первая 

очередь и планируется вторая. Активное строительство ведет-

ся практически на всей территории Горнозаводского округа. 

Елена ПЕШКОВА. 

Четверг, 6 июля
5.00, 9.15  Утро России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести  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 «КОСАТКА» 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Пятница, 7 июля
5.00, 9.15  Утро России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести  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 «КОСАТКА» 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Суббота, 8 июля
5.05 Х/ф «ОТЧИМ» 18+
7.10  Живые истории  12+

8.00, 11.30 Местное время.  Вести  - Урал  
12+

8.20  Местное время  12+
9.20  Сто к одному  12+
10.10  Пятеро на одного  12+
11.00, 14.00  Вести  12+
11.50, 14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
20.00  Вести в субботу  12+
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
0.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3» 12+

Воскресенье, 9 июля
5.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 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 - Москва. Не-

деля в городе  12+
11.00, 14.00  Вести  12+
11.20  Смеяться разрешается  12+
12.50  Семейный альбом  12+
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00  Воскресный вечер с В. Соловье-

вым  12+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
2.20  Городок. Лучшее 12+

Уточнение
Уважаемые читатели! Публикуем уточненную программу телекана-

ла «Россия-1».

�� проверки

Изъяли почти тонну алкоголя 
Сотрудники полиции вместе с бойца-

ми Росгвардии изъяли из незаконного 
оборота почти тонну алкоголя.

Горячительные напитки продавались в 
коллективном саду на Исинском тракте в 
местном магазине, который не является 
объектом стационарной торговли. При 
проверке у владельца торговой точки не 
оказалось необходимых документов на 
реализуемую алкогольную продукцию. 
В итоге полицейские и силовики изъяли 
почти 700 литров алкоголя.

При проверке кафе, расположенно-
го на 160-м километре автодороги Ека-
теринбург-Серов, сотрудники полиции 
выявили факт обмана покупателя: ему 
недолили алкоголь. В дальнейшем вы-
яснилось, что в заведении имеется раз-

решение на право реализации алкоголь-
ной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания для потребления на 
месте, однако бармен нарушила условия 
лицензирования и продала на вынос бу-
тылку шампанского. Весь алкоголь, бо-
лее 100 литров,  полицейские изъяли.

По обоим фактам проводится провер-
ка, по результатам которой будет приня-
то решение о привлечении виновных к 
административной ответственности.

Выявленными нарушениями закончи-
лись и проверки участковых уполномо-
ченных совместно с сотрудниками отде-
ла экономической безопасности и отдела 
по исполнению административного зако-
нодательства.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя неплохо подходит для общения с детьми. Сейчас 
стоит уделить им больше внимания. Найдите также время для 
творческой деятельности, совершите приятную поездку или по-
сетите кафе, сходите в театр или кино. Следите за своими лич-

ными отношениями, не допускайте вмешательства родственников в вашу 
личную жизнь.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вы можете наладить взаимоотношения с родственниками, не 
исключено также получение подарков со стороны членов вашей 
семьи. В работе в течение этой недели важно избегать суеты. 

Избегайте сплетен, поскольку они могут подорвать доверие к вам коллег. В 
бытовых вопросах старайтесь не концентрироваться на мелочах, решайте 
любые проблемы максимально последовательно. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В течение этой недели не рекомендуется слишком много отды-
хать и развлекаться. Лучше сейчас заняться своим хобби или 
углубить профессиональные знания, расширить кругозор. Не 

забудьте также уделить внимание своей семье. Возможно, кто-то из род-
ственников сейчас нуждается в вашей поддержке.

Рак (22 июня - 22 июля)
В течение этой недели могут успешно решаться любые финан-
совые вопросы. Сейчас вам стоит принимать больше самосто-
ятельных решений, но они должны быть обдуманными. Решать 
семейные вопросы. Не исключено непонимание между другими 

членами вашей семьи, что может создать дополнительную холодность в 
отношениях с ближайшими родственниками.

Лев (23 июля - 23 августа)
Сейчас вы будете охотнее делиться своими новостями и идея-
ми, чем привлечете к себе больше внимания. Этот период также 
можно назвать благоприятным для завязывания новых друже-
ских знакомств и вступления в различные общественные орга-

низации или клубы по интересам. В принятии любых решений стоит опи-
раться на логику и меньше внимания обращать на суеверия или приметы.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Большую часть поставленных перед собой целей и задач необ-
ходимо будет добиваться самостоятельно. Именно такой под-
ход в эти дни будет наиболее эффективным. Найдите время для 
того, чтобы в спокойной обстановке обдумать свои цели, опре-
делиться с приоритетами. Это поможет вам выработать план 

действий, которому вы будете следовать в дальнейшем. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Активное стремление к новым знаниям и личному развитию 
будет характерно для вас. В этом поддержат и друзья, едино-
мышленники. Общение с ними как раз может стать стимулом к 
развитию и расширению своих представлений о мире. Если не 

чувствуете должного уровня уверенности в себе, работайте над собой. Это 
поможет быстрее добиться своих целей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ради достижения целей будете готовы работать более интен-
сивно, а также идти на риск. Вы сейчас можете легко попадать 
под чужое влияние. В связи с этим более внимательно относи-
тесь к любым новым предложениям, а также к людям, которые 

войдут в вашу жизнь в течение этой недели. Не стоит сразу же всем дове-
рять. Этот период также не лучшее время для взаимодействия с религи-
озными сообществами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Проявите большой интерес к любой информации, которая свя-
зана с правильным построением отношений с людьми. Полу-
ченные сведения помогут вам более гармонично организовать 

свою жизнь, разрешить имеющиеся проблемы. Стоит проявить осторож-
ность при обращении с электрическими и механическими приборами, от-
казаться от необдуманного риска и экстремальных развлечений. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Сейчас вы готовы энергично трудиться, а поэтому способны до-
стичь высокой производительности труда. Замитесь своим здо-
ровьем. Даже если вас сейчас ничего не беспокоит, стоит прой-

ти медицинские обследования. Если же какие-либо болезни уже выявлены 
или будут выявлены, то это удачное время для начала лечения. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Сейчас вы готовы к новым знакомствам, а поэтому они могут 
оказаться вполне удачными. В существующие отношения сей-
час стоит добавить больше внимания и любви. Вспомните, как 
начинались ваши взаимоотношения. На работе не стоит экспе-

риментировать. Ваши действия должны быть основаны только на знании 
и опыте.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Благоприятное время для работы по дому, начала небольшого 
ремонта. Сейчас к такой работе вы сможете подойти не только 
более ответственно, но и более заинтересованно. Также пре-

красное время для проведения генеральной уборки, перестановки мебели 
в квартире. От азартных игр на деньги стоит отказаться совсем, подумай-
те о родных. 

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

Астрологический прогноз 
10-16 июля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

ОТВЕТЫ: Кактус. Акакий. Алабай. Алагир. Вигвам. Амадей. Чаткал. «Кабала». Обабок. Король. Павлов. 
Палата. «Птичка». Канада. Новина. Оливье. Сысоев. Струны. Пенька. Фемина. Кузьма. Серьги. Тукмач. 
Ваенга. Гурвич. Радуга. Гайдар. Брайан. Арбитр. Танкер. Портер. Декрет. Кедири. Дриада. Гелада. Ге-
рике. Оборот. Доктор. «Родина». Мандат. Натали. Курник.

10 июля: Анект, Георгий, Иван, Иванна, Игнатий, Лука, Маркей, Маркеллин, Мартин (Мар-
тын), Самсон, Север (Севир), Серапион.

11 июля: Герман, Иван, Иона, Иосиф, Кир, Ксенофонт, Магн, Македон (Македоний), Па-
вел, Папий (Паппий), Сеия, Сергей, Улкиан, Элеонора.

12 июля: Андрей, Мелитон, Михаил, Павел, Петр.
13 июля: Андрей, Варфоломей, Динара, Иван, Иуда, Матвей (Матфей), Матфий, Мели-

тон, Михаил, Перпетуя, Симон, Стефан, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.
14 июля: Ангелина, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Никодим, Павел, 

Перпетуя, Потит.
15 июля: Арсений, Генрих, Фотий, Ювеналий.
16 июля: Александр, Анатолий, Асклипиодот, Василий, Георгий, Герасим, Голиндуха, Де-

мид, Евлампий, Иакинф, Иван, Иродион, Константин, Лонгин, Марк, Михаил, Мокей (Моки-
ан), Никодим, Филипп, Фома, Эразм.
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�� ваш адвокат

Можно ли индексировать 
алименты?

«У моего мужа от предыдущего брака есть двое детей. Алимен-
ты он платил по соглашению. Теперь бывшая жена пошла проиндек-
сировать алименты за прошедшие три  года. Сумма вылетела кру-
гленькая. Разве можно индексировать алименты, это же не пенсия? 
Насколько это законно? И кто проводит индексацию: пристав или су-
дья?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы №1  
Наталья КОРЯКИНА:

- Юридическое понятие «индек-
сация алиментов на ребенка» вве-
дено в статье 117 Семейного кодек-
са РФ в главе 17. Индексация, или, 
по-другому, перерасчет алиментов, 
призвана обеспечивать исполнение 
прав ребенка на достойное матери-
альное содержание за счет поддер-
живания размера алиментов в соот-
ветствии с актуальным прожиточ-
ным минимумом (ПМ). Государство 
установило правила, по которым ин-
дексация производится регулярно, 
не давая алиментам застаиваться 
на одном уровне долгие годы. 

Прожиточный минимум – это со-
вокупная стоимость средних цен на 
основные категории товаров, необ-
ходимых для существования граж-
дан. Его размер устанавливается 

законодательно и пересчитывает-
ся, чаще в сторону увеличения, еже-
квартально.

Обычно индексация алиментов 
на ребенка проводится при возник-
новении изменений размера про-
житочного минимума в регионе про-
живания плательщика и получателя 
выплат. Если региональный уровень 
прожиточного минимума не уста-
новлен, то для перерасчета алимен-
тов берется федеральный ПМ. 

Мы привыкли, что к помощи судеб-
ных приставов взыскатели прибегают 
при уклонении плательщиков от вы-
платы алиментов на ребенка. Одна-
ко помимо проведения работ по при-
нудительному взысканию задолжен-
ностей по алиментам судебные при-
ставы также контролируют и своев-
ременное проведение перерасчета. 
Чаще всего обязанности по индекса-
ции алиментов выполняют работни-
ки ФССП в тех случаях, когда размер 
алиментных выплат за один период 
(как правило, месяц) превышает 25 
тысяч рублей. 

Индексация автоматически ло-
жится на плечи исполнительных ор-
ганов, если открыто производство 
в отношении должника или лица, 
уклоняющегося от официального 
трудоустройства. 

Работники Федеральной службы 
судебных приставов проводят ин-
дексацию в соответствии с требо-
ваниями, указанными в алиментном 

соглашении, исполнительном листе 
или судебном приказе о взыскании 
алиментов на ребенка.

Если вы хотите самостоятельно 
подсчитать предполагаемую сумму 
изменения величины алиментов по-
сле индексации, то для начала нуж-
но определить прошлое значение 
ПМ и его новую величину. Предпо-
лагается, что сумма алиментов, вы-
плачивавшихся ранее, вам извест-
на. 

Собрав воедино все цифровые 
данные, проводим расчет по сле-
дующей формуле: новый ПМ раз-
делить на старый ПМ и умножить 
полученные данные на размер али-
ментов по индексации.

Например, 10 443 (новый ПМ) 
делим на 10 625 (старый ПМ), и все 
это умножаем на 25 тысяч рублей 
(прежние алименты). В итоге полу-
чаем 25 434 рубля. Другими слова-
ми, алименты за следующий период 
будут повышены на 434 рубля и со-
ставят 25 434 рубля.

Помните, что индексация али-
ментов за прошедший период про-
водится по каждому отдельному из-
менению размера прожиточного ми-
нимума за указанный отрезок вре-
мени. Если проводится индексация 
задолженности по алиментам за три 
года, то будет производиться допол-
нительное начисление пени. Сумма 
неустойки составляет 0,5 процента 
за сутки просрочки. Для начисления 
пени необходимо доказать злонаме-
ренность должника, потому что, если 
он исправно платил алименты, но ин-
дексация не проводилась по не зави-
сящим от него причинам, то штраф 
не налагается. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� советует диетолог

Лучше – местное

�� избирательная кампания

А подписей хватит?
«Успевают ли кандидаты в губернаторы нашей 

области пройти «муниципальный фильтр?»
(Андрей Волков)

Несмотря на то, что еще до начала предвыборной 
кампании требования «муниципального фильтра» для 
претендентов на пост главы региона вызывали немало 
негативных оценок от оппозиционных партий, они ока-
зались вполне под силу многим политическим объеди-
нениям.

Большинству кандидатов уже удалось собрать требу-
емое число подписей (минимум 126) в свою поддерж-
ку от глав муниципалитетов и  депутатов местных Дум. 

Это позволит им официально зарегистрироваться  на 
выборы 10 сентября. 

Закон разрешает проводить сбор подписей до 24 
июля. Но претенденты решили не откладывать эту обя-
занность в долгий ящик, чтобы не проиграть еще на 
старте: количество депутатов в области небезгранич-
но, всего около полутора тысяч человек, а партий не 
один десяток, поэтому, кто первый поторопился, тот и 
с подписями. 

Так, в свердловских отделениях «Справедливой Рос-
сии», КПРФ и «Зеленых» считают, что для них на губер-
наторских выборах  «муниципальный фильтр»  уже прак-
тически  не препятствие, однако для верности политики 
решили заручиться поддержкой большего количества 
депутатов. Разрешенный максимум 132.

Теперь кандидатам предстоит проверить списки с 
подписями на подлинность и соответствие требовани-
ям оформления.

Напомним, на пост главы региона претендуют: дей-
ствующий врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая 
Россия»), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман («Ябло-
ко»), депутат Заксобрания Дмитрий Ионин («Справед-
ливая Россия»), депутат Госдумы РФ Игорь Торощин 
(ЛДПР), депутаты Думы Екатеринбурга Константин Ки-
селев («Зеленые») и Дмитрий Сергин («Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость»), управляющий 
директор банка Алексей Парфенов (КПРФ), руководи-
тель центрального совета Общероссийской организа-
ции «Центр противодействия коррупции в органах го-
сударственной власти» Виктор Костромин («Народ про-
тив коррупции») и призер Олимпиады 2004 тагильчанка 
Олеся Красномовец («Патриоты России»).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Талон выдаст МФЦ
«Знаю, что на предстоящих выборах не будут 

применять открепительные удостоверения. Как 
проголосовать тем, кто 10 сентября окажется не в 
своем городе?»

 (Александр Трубачев)

Прокомментировала председатель Ленинской тер-
риториальной избирательной комиссии  Лариса ДЕ-
МЬЯНОВА:

- В день выборов губернатора  Свердловской области 
10 сентября проголосовать на любом избирательном 
участке по открепительному удостоверению больше не 
получится. Документ заменили талоном, и теперь уча-
сток, где вы будете голосовать, нужно выбрать заранее. 
Специальную квитанцию для этого выдадут в МФЦ или 
территориальной избирательной комиссии.

Если вы знаете, что будете находиться в отъезде 10 
сентября, нужно прийти с 26 июля по 3 сентября в мно-
гофункциональный центр либо в территориальную ко-
миссию до 4 сентября, написать заявление установлен-
ного образца. С собой иметь только паспорт. 

Специалисты подскажут, на каком участке в том го-
роде или поселке, куда вы собираетесь уехать, можно 
принять участие в голосовании. 

Соглашение о том, что талоны, заменившие откре-
пительные удостоверения, теперь выдают и сотрудни-
ки многофункциональных центров, недавно было под-
писано руководителем областного МФЦ Натальей Лу-
неговой и главой Свердловского избиркома Валерием 
Чайниковым. 

Документ, дающий право на волеизъявление, можно 
получить в МФЦ до 4 сентября, а начиная с 5 сентября 
- только в территориальных комиссиях.

Использование талонов позволит избежать так на-
зываемой «карусели», когда один и тот же человек го-
лосует по открепительному в нескольких территориях. 

Например, если избиратель, житель Нижнего Таги-
ла, 10 сентября будет находиться в Екатеринбурге, то 
он имеет право проголосовать там: конкретный адрес 
ближайшего участка ему подскажут специалисты МФЦ, 
а данные о гражданине внесут в электронный реестр, 
который нельзя продублировать.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Всем известно, что фрукты и 
овощи полезны, но сейчас такой 
большой выбор, что не знаешь, 
чему именно отдать предпочте-
ние. Ну разве что ориентируешь-
ся по ценам. И все-таки, из чего 
лучше всего накапливать вита-
мины летом?»

(Анна Александровна Внукова)

Комментирует диетолог Екате-
рина КРАСИНА:

- В наших магазинах теперь по-
стоянно сезон зелени и фруктов: 
персики, петрушка, базилик - все, 
что душе угодно, можно найти на 
прилавках вне зависимости от вре-
мени года. И совершенно правиль-
но, если вы станете регулярно вклю-
чать их в свой рацион.

Однако нужно понимать: сегодня 
фрукты и овощи выращивают со-
всем не так, как, к примеру, 15-20 
лет назад. Применяют новые тех-
нологии, ускоряющие созревание 
плодов. Широко используют удо-
брения, которые продлевают срок 
хранения овощей и фруктов, в том 
числе при  транспортировке.

Есть такая практика, когда фрук-
ты намеренно собирают незрелыми, 
поспевают же они в дороге, соот-
ветственно, витаминов в них в разы 
меньше, чем если бы они были со-
рваны прямо с дерева спелыми. Для 
примера: после срезки пучки зеле-

ни очень быстро теряют свои вита-
мины - до 70 процентов за короткий 
период. 

Благодаря достижениям науки 
мы можем есть практически любые 
овощи и фрукты и летом, и зимой, 
но вот содержание витаминов и ми-
нералов в «обработанных» продук-

тах становится очень низким. 
Поэтому летом особенно, а, по 

возможности, и в другие сезоны 
лучше отдавать предпочтение мест-
ным овощам, фруктам и ягодам, 
пусть даже в замороженном виде.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� по архивным документам

Говорит Тагил

�� виртуальное путешествие

Летайте по городу

�� кстати

Будут новые скульптуры

История тагильского радио  
начиналась  в 20-х годах 
прошлого века, когда во 

всей стране широкий размах 
приобрело радиолюбительское 
движение. Повсеместно созда-
вались общества любителей ра-
дио, начали свою работу первые 
радиотрансляционные станции.

23 ноября 1924 года в эфир 
был передан первый номер ра-
диогазеты,  начался отсчет регу-
лярного радиовещания в нашей 
стране. В Нижнем Тагиле  13 
апреля 1928 года  из помеще-
ния чердака дома № 10 по ули-
це Шамина (ныне  Карла Марк-
са), где располагалась Нижне-
тагильская радиостанция, был 
передан первый номер местной 
радиогазеты. Заведующий стан-
цией Отто Павлович Больсон по-
лучил от слушателей многочис-
ленные положительные отзывы 
о передаче и пожелания транс-
лировать больше местного ма-
териала о производстве и быте 
рабочих, больше музыкальных 
номеров. 

Этому событию способство-
вало создание в июне 1925 года 
Окружного бюро содействия 
радиолюбительству при Ниж-
нетагильском окружном Сове-
те проф союзов Уральской об-
ласти.  

В 1928 году  в Нижнем Тагиле 
были оборудованы две широко-
вещательные трансляционные 
станции: одна при Окрпрофбю-
ро, другая при клубе «Метал-
лист» Нижнетагильского завода 
имени  Куйбышева. Они  транс-
лировали передачи из Москвы и 
Ленинграда. 

К маю 1928 года радиостан-
ция Окрпрофбюро имела 204 
радиоустановки, из них лишь 
48 было проведено в квартиры 

рабочих. После присоединения 
радиоприцепок от клуба «Ме-
таллист» общее число радио-
точек к сентябрю 1928 года воз-
росло до 420.

В феврале 1930-го была 
создана городская редакция 
радио вещания, реорганизован-
ная из редакции рабочей ради-
огазеты при Окружном Совете 
профсоюзов. За 8 месяцев 1930 
года  проведено  68 номеров 
рабочей радиогазеты, 2 -  ком-
сомольской и 11 - пионерской 
радиогазет, 4 радиомитинга, 6 
выступлений кружков клуба, 8 
колхозных политических докла-
дов, 18 радиоконцертов, 34 му-
зыкальных и рабочих полдней.

В газете «Рабочий» регуляр-
но публиковались программы 
радиопередач. Например,  20 
октября 1930 года: с 10 до 11 ча-
сов – рабочий радиополдень; с 
6 до 6-30 ч. [вечера] – переклич-
ка «Как Высокогорский рудник 
перестроил свою работу в ответ 
на обращение Центрального Ко-
митета»; с 6-30 до 7 ч. – комсо-
мольская радиогазета № 3;с 7 
до 7-45 ч. – рабочая радиогазе-
та № 72; с 7-45 до 7-55 – сооб-
щение Тагильского Госиздатель-
ства; с 7-55 до 8 ч. – передача 
программ на 21 октября; с 8 до 
12 ч. – передачи других станций.

На 1 января 1931 года в го-
роде имелось 1350 радиоточек, 
из них 357 находились в рабочих 
квартирах.

9 июля 1933 года президиу-
мом Нижнетагильского горсо-
вета было принято постановле-
ние о развитии местного радио-
вещания, в котором отмечалось, 
что оно  не является подлинным 
организатором трудящихся 
масс на выполнение задач по-
строения социалистического 

общества. Ответственным ли-
цам было поручено изыскать в 
указанный срок средства в раз-
мере 7000 рублей и привлечь 
хозяйственные и профсоюзные 
предприятия и учреждения го-
рода к обеспечению  качествен-
ной работы местного радиове-
щания.

В 1940 году в городе дей-
ствовало 12 радиоузлов, свыше 
10 тысяч радиоточек, более 500 
эфирных установок, 2 радио-
станции (городская и на Урал-
вагонзаводе).

Ежедневно городской ре-
дакцией радиовещания подго-
тавливались «Последние изве-
стия», освещавшие политиче-
скую и культурную жизнь горо-
да. Часто у микрофона выступа-
ли руководящие работники, ста-
хановцы промышленных пред-
приятий. Но в работе редакции 

в эти годы были и свои минусы: 
очень мало поступало писем от 
радиослушателей, не велся си-
стематический инструктаж кор-
респондентов, в связи с этим 
возникали неточности в предо-
ставлении материалов.

В июле 1941 года, в связи с 
началом Великой Отечествен-
ной войны и на основании По-
становления №1750 СНК СССР  
и Приказа № 89 Свердловско-
го областного радиокомитета, 
Нижнетагильская редакция ра-
диовещания была ликвидиро-
вана.

К сожалению, в Нижнетагиль-
ском городском историческом 
архиве нет документов, характе-
ризующих историю тагильского 
радио за 1942-1970 годы.

В период с 1986 по 1991 годы 
передачи тагильского радио вы-
ходили  по 50 минут утром. Были 

интересные рубрики, такие,  как 
«Под контролем качества», «На 
пусковых объектах города», 
«Пионеры в поиске», «Дневник 
зрителя». В журнале радиове-
щания за эти годы имеется за-
пись о внеочередном, вечер-
нем, выходе радиопрограммы, 
посвященной последнему дню 
работы первой сессии город-
ского Совета – важном событии 
в жизни города и его жителей. 

Сегодня  «Радио Тагила» яв-
ляется структурным подразде-
лением МАУ «Нижнетагильская 
студия телевидения «Тагил-ТВ». 
Программы выходят в будние и 
выходные дни блоками. 

Наталья ЗЛОБИНА, 
документовед 

Нижнетагильского 
городского исторического 

архива.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Сотрудники тагильского  радио во второй половине ХХ века:  Любовь Пахтеева, Николай Паньков,  
Галина Трофимова. 

Хотите «пролететь» над городом и узнать мно-
го нового, не выходя из дома? Открывайте свой 
компьютер и ищите  виртуальный ресурс «Путе-
шествие в монументальную историю».

Проект, посвященный тагильским памятни-
кам,  разработан сотрудниками Нижнетагильско-
го музея изобразительных искусств. А реализо-
ван он на средства гранта министерства культуры 
Свердловской области. 

В составе творческой группы проекта более 
десяти человек. Научные сотрудники разрабаты-
вали идею, готовили информационный материал, 
благодаря которому можно не только увидеть па-
мятники, но и узнать их историю, посмотреть ар-
хивные документы, послушать аудиозапись. Не-
сколько человек работали над созданием «кар-

тинки»: фотографии, видеосъемка, техническое 
обеспечение  виртуального путешествия.

Этот коллективный труд отмечен дипломом 
«За профессионализм» в конкурсе виртуальных 
ресурсов «А я один на свете город знаю». Кроме 
того, видеоработа Михаила Агеева заняла тре-
тье  место в IV Всероссийском фестивале-кон-
курсе туристских видеопрезентаций «Диво Рос-
сии-2017» в номинации «Историко-архитектур-
ные, религиозные объекты и музеи». 

И теперь у всех,  а не только жителей Нижнего 
Тагила,   появилась  возможность «пролететь» над 
городом,  посетить любой  район и   внимательно 
рассмотреть скульптуры. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО  НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Михаил Агеев.

Путешествовать можно и с помощью 
большого экрана, и глядя на монитор 

небольшого компьютера. 

Администрация  Нижнего Та-
гила официально объявила о 
старте третьего симпозиума го-
родской скульптуры. На этот раз 
в историческом  центре города 
должны появиться  восемь скуль-
птурных композиций из сварного 
металла.

Произведения, созданные 
художниками во время первого 
симпозиума, украсили набереж-
ную Тагильского пруда и цен-
тральные улицы. В прошлом году  
мастера создавали  композиции 

из камня для площади перед об-
новленным зданием цирка. 

Нынче, по данным организато-
ров предварительного конкурс-
ного отбора, было подано 12 за-
явок от художников Нижнего Та-
гила, Невьянска, Березовского, 
Санкт-Петербурга и из Казахста-
на. Жюри выбрало восемь  про-
изведений, работа над которыми 
начинается в июле. Предпола-
гается, что к Дню города новые 
скульптуры уже будут установ-
лены. 

Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, навига-
ционные указатели появятся у 
краеведческого музея, в Пионер-
ском  и Комсомольском скверах, 
на улицах будут композиции, по-
священные Лисьей горе, театру 
кукол, Вшивой горке, картине 
«Движение плоскостей» Алексан-
дры Экстер. Журналисты с осо-
бым интересом ждут скульптуру 
«Разносчик газет».

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ГОРОДА.
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- Тыква предпочитает солнечные 
участки, расположенные с южной сто-
роны дачных построек или заборов. 
При размещении вдоль забора, на ко-
торый она забирается самостоятель-
но, тыква сама располагает листья под 
необходимым углом к солнечным лу-
чам, чтобы улавливать больше света. 
Почвы тыква любит супесчаные, легко- и 
среднесуглинистые, плодородные, рых-
лые, богатые органикой, некислые. Оп-
тимальная температура воздуха для про-
растания семян, роста и развития тыквы 
20-25 градусов. Культура влаголюбива. 
Тыква чрезвычайно отзывчива на ор-
ганические и минеральные удобрения, 
прекрасно растет на компостных кучах. 
Хорошие предшественники - капуста, 
лук, картофель, корнеплоды. 

Молодые растения чувствитель-
ны даже к небольшим весенним замо-
розкам. При температуре воздуха 8-10 
градусов они приостанавливают рост. 
Низкая температура и недостаточная 
аэрация почвы резко нарушает нор-
мальное поглощение питательных эле-
ментов. Колебания температуры воз-
духа и почвы также неблагоприятно 
влияют на рост и развитие растений. 
Тыква - растение короткого дня, в про-
тивном случае вегетационный период 
затягивается. При затенении задержи-
вается созревание культуры, снижается 

�� Росреестр информирует 

Ставим земельный участок  
на кадастровый учет

Наступила горячая пора: землевладельцы 
отправились на свои участки. И на первых же 
садоводческих собраниях можно будет услы-
шать, что соседка «передвинула» забор, со-
сед построил баню на общей земле, а особо 
прыткие присвоили общинную дренажную ка-
наву, засыпали ее и посадили там картошку. 
В этом случае стоит напомнить, что в данных 
спорных случаях следует уточнить границы 
земельных участков.

Кадастровая палата Свердловской об-
ласти напоминает всем собственникам зе-
мельных участков о необходимости выпол-
нения кадастровых работ. Без них границы 
участка не определены. В такой ситуации 
он может стать объектом спора с соседя-
ми, возможен самовольный захват участка 
или его части.

Кадастровые инженеры могут провести 
точное измерение и подготовить межевой 
план. Одним из важных этапов его подготов-
ки является процедура согласования границ 
земельного участка с соседями. 

Для этого готовится акт согласования - до-
кумент, в котором смежные землепользовате-
ли выражают согласие или несогласие с ме-
стоположением границы земельного участка. 
Законом установлено, что граница считается 
согласованной в том случае, если в акте со-
гласования имеются личные подписи соб-
ственников смежных земельных участков, 
либо их законных представителей, а также в 
случае отсутствия письменных возражений о 
местоположении границ.

Выбрать кадастрового инженера можно 

на сайте Росреестра www.rosreestr.ru с помо-
щью сервиса «Реестр кадастровых инжене-
ров». Здесь же можно узнать о качестве ра-
боты специалистов, оценить результаты их 
профессиональной деятельности.

Основанием для выполнения кадастровых 
работ является договор подряда.

В договоре по усмотрению сторон могут 
быть определены виды работ, которые реа-
лизует кадастровый инженер:

- соберет все имеющиеся правоустанавли-
вающие документы на землю;

- подготовит акт согласования со смежны-
ми землепользователями (при необходимо-
сти); 

- проведет кадастровые работы в отноше-
нии вашего земельного участка;

- подготовит межевой план;
- поставит на государственный кадастро-

вый учет ваш земельный участок.
Результатом кадастровых работ является 

межевой план, необходимый для осущест-
вления государственного кадастрового уче-
та.

Согласно данным кадастровой палаты 
Свердловской области, на 1 мая 2017 года 
48 процентов земельных участков, сведения о 
которых содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, не имеют границ, 
установленных в соответствии с требования-
ми законодательства. 

Приблизительно такая же ситуация по всей 
стране. Большое количество частных земель 
в России по-прежнему не оформлено. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� советует специалист

Как правильно посадить тыкву, 
а потом с ее помощью избавиться от пырея

Об этом сегодня 
рассказывает наш 
постоянный консуль-
тант, главный спе-
циалист городско-
го садового центра 
«Пятница» Василий 
ГРИШКОВ:

урожай и ухудшается вкус плодов.
А теперь несколько слов о том, как 

окультурить необработанную почву в ко-
роткие сроки. Многие садоводы понима-
ют, что это весьма проблематично. А по-
чву, где поселился и хозяйничает пырей, 
еще труднее. Однако есть простой спо-
соб очистить нужный участок от сорня-
ков, не прилагая сильных усилий.

Пырей и другие ему дружественные 
сорняки, растущие на целинных или за-
пущенных участках, с неохотой покида-

ют свои нажитые территории. Бороться с 
ними прополками практически бессмыс-
ленно, ведь пырейные прекрасно восста-
навливаются от оставленного маленько-
го корешка. Применять «химию» тоже не 
лучший вариант, если планируется са-
довое выращивание. Чтобы освободить 
участок от сорняков, в первую очередь, 
от пырея, надо посадить тыкву.

В мае, когда придет теплая погода и 
земля прогреется, на расстоянии в один 
метр друг от друга надо снять небольшие 

полосы дернины - будущие лунки для по-
садки тыквы. Снятую дернину перевер-
ните корнями вверх и оставьте рядом. 
В лунки размером 30-40 см в диаметре 
внесите органику, минеральное удобре-
ние, немного золы и разрыхлите почву. 
Туда же высевайте семена тыквы или вы-
саживайте рассаду.

Первое время, пока тыквенные ростки 
еще маловаты, придется разок скосить 
подросшую траву. Ее можно там же на 
участке и оставить, как мульчу. Она в не-
которой мере задержит повторный рост 
сорняков. Когда же тыквы разрастут-
ся, они заглушат своими листьями рост 
сорных растений и лишат их солнечного 
света. Часть из них погибнет, часть осла-
беет к осени.

После уборки тыквы участок будет 
выглядеть совсем иначе. Ботву от тык-
венных растений уберите в компост-
ную кучу, а земельный пласт переверни-
те корнями вверх и оставьте до весны. 
В следующем огородном сезоне новый 
участок будет практически готов к ис-
пользованию. Надо только его переко-
пать или культивировать. Если нет воз-
можности перекопать, то посейте там 
сидераты, чтобы не дать возможности 
снова заселиться сорнякам.

Совет. Высевайте сорта тыквы с 
длинными плетями, чтобы полнее ис-
пользовать зеленую массу растений. 
Кустовые тыквы компактные и не дадут 
должного эффекта.

На участках, где произрастает пырей, 
почва имеет повышенную кислотность. 
Такие почвы требуют дополнительного 
известкования, внесения золы. Это так-
же поможет в борьбе с пыреем.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вы спрашивали…

Если у огурцов  
желтеют листья…

«Что делать, если желтеют и вянут листья у огурцов? 
Как исправить ситуацию и спасти растение?»

(Звонок в редакцию)

- Чаще всего пожелтение листьев у огурцов связано с неправильным 
уходом или нарушением условий выращивания. Чуть реже  желтые листья 
свидетельствуют о заболеваниях растения, - считает садовод со стажем 
Людмила Николаевна Сидорова из Большой Лаи. – В общем, причин, по 
которым начали желтеть листья у огурцов, может быть несколько.

Прежде всего, это несоблюдение режима полива. Если вы поливаете 
огурцы слишком редко или, наоборот, часто, но недостаточным объемом 
воды, растение быстро обезвоживается. Первый признак этой пробле-
мы – пожелтение листьев. Не менее опасен и чрезмерный полив, огурцы 
могут загнить.

При грамотном поливе почва на глубине 10 см должна быть умеренно 
увлажненной.

Не исключено, что растение испытывает дефицит удобрений. Возмож-
но, огурцы нуждаются в подкормке. В период вегетации растениям необ-
ходимы комплексные азотные удобрения. При их недостатке листья на-
чинают желтеть.

Низкие температуры также вызывают у растения стресс и приводят к 
появлению желтых листьев. Если вы поливали огурцы днем и на листья по-
пала вода, желтые пятна на них могут свидетельствовать о солнечном ожо-
ге. Чтобы не допустить этого, полив проводят только утром либо вечером.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо соблюдать режим полива. Во 
время цветения и плодоношения огурцы поливают в среднем каждые два 
- три дня. Естественно, в более засушливые дни полив следует увеличить, 
а в дождливую и пасмурную погоду – уменьшить.

Чтобы определить, нуждаются ли огуречные грядки в поливе, аккуратно 
раскопайте землю между растениями на глубину 10 см. Если почва слиш-
ком влажная, поливать огурцы пока не нужно.

Поддерживайте комфортную температуру воздуха в теплице, чтобы не 
допустить пересыхания и ожогов либо переохлаждения. 

Регулярно проветривайте огурцы. Чтобы кустики не начали гнить, важно 
умеренно проветривать теплицы и парники, особенно в жаркую погоду. 

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� корпоративные соревнования

Тагильский полигон  
принес удачу уральцам
Кто лучший инкассатор и охранник?

Полигон «Старатель» ин-
ститута испытания ме-
таллов впервые принимал 

всероссийские соревнования по 
многоборью среди подразделе-
ний инкассации и охраны Сбер-
банка. По словам устроителей 
турнира, он не имеет аналогов 
в мире.

Участники и представители 
команд отметили высокий уро-
вень организации состязаний 
и отличные условия. Поступило 
предложение постоянно прово-
дить соревнования в Нижнем 
Тагиле. Руководители банка 
обещали его рассмотреть.

Полигон НТИИМ не зря на-
зывают уникальным. Его основ-
ная задача – испытание воен-
ной техники и боеприпасов, но и 
для масштабных соревнований 
он подходит как нельзя лучше.  
Вспомнить хотя бы областную 
«Лыжню России». 

- Перед соревнованиями 
Сбербанка мы провели рекон-
струкцию стрелкового ком-
плекса. Сделали дополнитель-
ные рубежи и крытые беседки 
для ожидающих своей очереди 
на случай плохой погоды, - со-
общил генеральный директор 
НТИИМ Николай Смирнов. – В 
целом, наша инфраструктура 
позволяет проводить такие тур-
ниры. Есть  залы для конферен-
ций,  павильоны для питания и 
работы прессы. Удобно всем.

По словам Смирнова, пред-
ложений по использованию по-
лигона очень много. Пустовать 
площадка не будет. Ближайшее 
крупное мероприятие – День 
танкиста 9 сентября.

За звание лучших инкасса-
торов и охранников боролись 
18 команд, в том числе – из Бе-
лоруссии и Казахстана. К со-
жалению, тагильчанам не уда-
лось пробиться в состав сбор-
ной Уральского банка. Конку-
ренция очень высока, выбира-
ют всего шесть сотрудников от 
региона. 

Собравшихся приветство-
вал глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов. 

- Сбербанк является нашим 
ведущим партнером, - подчер-
кнул мэр. – Благодаря плодо-
творному сотрудничеству го-
род имеет один из самых оп-
тимальных кредитных портфе-
лей. Наше взаимодействие не 
ограничивается финансовыми 
вопросами. Ярким доказатель-
ством этого является ситуация 
с «тагильским золотом». Служ-
ба инкассации и охраны Ураль-
ского банка Сбербанка России 
оказала нам в 2015 году не-
оценимую помощь в переме-
щении, сопровождении и хра-
нении ценного груза. Мы рады 
приветствовать столь предста-
вительную команду Сбербанка 
и его коллег в Ниж-
нем Тагиле и гото-
вы к дальнейшему 
сотрудничеству.

В  п р о г р а м м е 
многоборья инкас-
саторов – рукопаш-
ный бой, оказание 
первой помощи 
пострадавшему, 
вождение автомо-
биля, стрельба из 
пистолета Макаро-
ва и автомата Ка-
лашникова, эста-
фета. Как сообщи-
ли организаторы, 
она каждый год ус-
ложняется. К при-
меру, в этом году 
впервые включи-
ли стрельбу из ма-
шины. Охранники 
сдают зачеты по 
физической и про-
тивопожарной под-
готовке.

-  Д л я  л ю д е й , 
к о т о р ы е  п р е д -
ставляют силовой 
блок, очень важно 
постоянно нахо-
диться в хорошей 

форме, - отметил  з а м е -
ститель председателя прав-
ления Сбербанка Станислав 
Кузнецов. – Турнир, ставший 
традиционным, показывает 
степень готовности сотрудни-
ков к отражению любого вида 
посягательств на доверенные 
средства и собственную жизнь. 
Кроме того, это важное меро-
приятие по укреплению ко-
мандного духа. За восемь лет 
соревнования впервые прохо-
дят на полигоне. Честно гово-
ря, я о «Старателе» ничего не 
знал. Увидев его, испытал чув-
ство гордости за то, что в на-
шей стране есть такие совре-
менные объекты.

В прошлом году сорев-
нования проводили в Санкт-
Петербурге. Среди инкассато-
ров победила команда Волго-
Вятского банка, среди охранни-
ков – Северного. В Нижнем Та-
гиле им не удалось подтвердить 
статус сильнейшей.

Волго-Вятский банк на этот 
раз представляла совершенно 

Команда Волго-Вятского банка.

На огневом рубеже.

Инкассаторы изымают наличность  
из банкомата.

Охранники сдают зачеты по общефизической подготовке.

Команда Уральского банка, победившая в соревнованиях охранников.

новая сборная. Участники опре-
делились по результатам отбо-
рочных соревнований.

- Мы из разных банков, но это 
не проблема – у инкассаторов 
нет постоянных бригад, состав 
постоянно меняется, - расска-
зали нижегородцы. – К соревно-
ваниям  готовились целый год, 
занимались с инструкторами по 
стрельбе и вождению. Отраба-
тывали полностью весь маршрут 
эстафеты до автоматизма, без 
этого  сложно показать высо-
кий результат. Было две коман-
ды – основная и резервная. Мы 
обычные сотрудники, не спорт-
смены, просто интересно испы-
тать себя. После прошлогоднего 
успеха от нас ждут победы, и это 
отличная мотивация. Соперники 
очень сильны, но постараемся  

показать все, на что способны.
Победу праздновали другие. 

Среди инкассаторов Кубок за-
воевали представители Средне-
Русского банка, объединяющего 
филиалы в Тульской, Брянской, 
Рязанской, Тверской и Смолен-
ской областях. Второе место – у 
команды Уральского банка, тре-
тье – у Сибирского.

Среди охранников трой-
ку лучших составили сборные 
Уральского, Юго-Западного и 
Северного банков. 

Только команде Уральского 
банка удалось завоевать две 
награды. На родной земле, как 
говорится, выступать легче. Та-
гильский полигон принес удачу.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий - на сайте www.tagilka.ru
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�� воркаут

До рекорда –  
четыре года тренировок

Готовятся к первенству мира

�� плавание

Награды Кубка России

�� хоккей

«Спутник»  
формирует  
состав

�� гребной слалом

Никита Губенко.

Хоккеисты тагильской ледовой дружины  вышли из отпуска и 
начали подготовку к новому сезону. 

Напомним, в команде сменился тренерский штаб. Теперь 
у руля - 60-летний Александр Рожков, в прошлом году 
возглавлявший челябинский «Челмет». Помогать ему будет 
47-летний Сергей Лопушанский, бывший наставник пензенского 
«Дизеля». 

На сборы приглашены 26 игроков, сообщили в пресс-службе 
клуба. Вернулись в родную команду много лет выступавшие 
в КХЛ нападающий Виталий Ситников (1981 г.р.) и защитник 
Кирилл Путилов (1988 г.р.) В минувшем чемпионате оба 
защищали цвета казахстанских ледовых дружин – «Сарыарки» и 
«Торпедо» соответственно.

Хорошо знаком тагильским болельщикам и форвард Дмитрий 
Уткин (1984 г.р.), он перешел из солигорского «Шахтера».

Из прежнего состава остались местные игроки: Яков Ищенко, 
Валентин Артамонов, Александр Бирюков и Александр Гиберт, а 
также Евгений Гасников и Евгений Щанкин. 

В числе новичков  - вратарь Евгений Орлов (1991 г.р., 
«Дебрецен», Венгрия), защитники Ион-Георгий Костев (1990 г.р., 
«Алматы»), Ян Красовский (1992 г.р., «Рубин», Тюмень), Вячеслав 
Хакимов (1990 г.р., «Донбасс», Донецк), Михаил Юзеев (1996 г.р., 
«Южный Урал», Орск), нападающие Сергей Иванов (1990 г.р., 
«Горняк», Рудный), Владимир Малиновский (1991 г.р., «Арлан», 
Кокчетав). 

К сборам будет привлечена большая группа молодежи. В 
списке вратарь Никита Лугинин, защитники Артем Захаров, 
Владислав Игнатенко, Павел Нуртинов и Дмитрий Поляков, 
нападающие Егор Кожевников, Егор Лебедев, Данил Секерин, 
Дмитрий Синяков и Роман Чемерикин. 

Хоккеистам «Юниора-Спутника» тоже представлен новый 
старший тренер. Им стал  Сергей Орлов. На первом же собрании 
специалист подчеркнул, что будет уделять особое внимание 
дисциплине. Как и прежде, костяк коллектива составят игроки 
местной ДЮСШ. Задача команды – подготовка резерва и выход 
в плей-офф первенства ВХЛ.

Состав «Юниор-Спутника»
Вратари: Роман Беспалов, Эдуард Закирзянов, Олег Суходоев.
Защитники: Кирилл Брагин, Сергей Дровосеков, Данил Иваков, 

Егор Колесов, Олег Копылов, Николай Морозов, Павел Савинов, 
Савелий Сафрошкин, Рамис Сулейманов.

Нападающие: Иван Агалаков, Владислав Алабин, Егор Бурлев, 
Алексей Василевский, Артур Гарт, Анвар Гулов, Максим Жигалов, 
Егор Задирака, Максим Лахтин, Данил Мосолков, Данила 
Пальцев, Алексей Пензин, Никита Пестов, Вадим Протасов, Роман 
Решетников, Эдуард Юнусов, Александр Юрьев.

КСТАТИ, воспитанник тагильской школы хоккея, 21-летний 
защитник СКА Дмитрий Юдин, в ближайшее время станет игроком 
московского «Спартака». Петербургский клуб получит денежную 
компенсацию, сообщил СМИ генеральный менеджер столичного 
клуба Алексей Жамнов. 

 – Надеемся на Юдина, потому что он неплохо выступал за 
молодежную сборную,  у него есть  амбиции, чтобы заиграть. 
Молодому парню надо расти, и это неплохой вариант и для него, 
и для нас. Дальше все будет зависеть от него, - отметил Жамнов.

В составе сборной России Дмитрий Юдин завоевал серебряные 
медали молодежного чемпионата мира. Также он является 
двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ХК «ЮГРА».

Виталий Ситников спустя 11 лет вернулся в «Спутник»,  
где начинал профессиональную карьеру.

В середине июля в Братиславе пройдет 
первенство мира по гребному слалому. На старт 
выйдут и воспитанники СДЮСШОР «Уралец».

В рамках подготовки к главному турниру 
тагильчане приняли участие в международных 
соревнованиях «Кубок Дуная». Заезды проходили 
на том же канале, где через две недели будут 
разыграны медали мирового первенства. 

В гонке байдарок-одиночек среди спортсменов 
до 23 лет второе место занял Никита Губенко.

Неплохо проявили себя более молодые 
Дмитрий Храмцов, Дмитрий Лабасов и Максим 
Малышев, для которого это был дебют на 
международном уровне.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

21-летний Фанис Хайруллин 
установил рекорд России в эле-
менте воркаута задний горизон-
тальный вис на перекладине на 
одной руке. Он провисел 36 се-
кунд, прежнее достижение со-
ставляло всего 17.

Фанис занимается воркау-
том четыре года. Он участник 
и призер областных соревно-
ваний в номинации силовой 
фристайл.

- Узнал, что существует ре-
корд по  заднему горизонталь-
ному вису на одной руке, а это 
один из моих любимых элемен-
тов. Решил проверить свои силы 
на тренировке и записать ви-
део, - пояснил спортсмен. - От-
правил в Книгу рекордов Рос-
сии. Оказалось, что не хватило 
буквально двух  секунд, чтобы 
установить новое достижение. 
На тот момент рекорд составлял 
17 секунд, я продержался 18, но 
засчитали только 16. 

Через два месяца Хайрул-
лин повторил попытку и пока-
зал прекрасный результат – 36 
секунд. Его и внесли в Книгу ре-
кордов России. 

В детстве Фанис пять лет за-
нимался в секции хоккея в квар-
тальном клубе «Разведчик». 

Воркаутом увлекся по примеру 
брата Рустама, организатора и 
главного идейного вдохновите-
ля этого спортивного движения 
в Нижнем Тагиле. 

- Как-то пришел с друзьями 
к брату на площадку и не сумел 
подтянуться на турнике, - рас-
сказал рекордсмен. – Стало 
стыдно перед ребятами.  Было 
тяжело просто висеть на пере-
кладине, а отжаться на брусьях 
или сделать какой-то элемент 
вроде подъема с переворотом 
казалось чем-то сверхъесте-
ственным. В общем, мне не по-
нравилось категорически. По-
сле брат звал заниматься, но я 

отказывался. В какой-то момент 
понял, что нужно перебороть 
себя и свою лень.  Начал трени-
роваться. Рустам помогал мне, 
мотивировал: если бы не он, я 
бы не справился. 

Сейчас Фанис Хайруллин  
тренирует подрастающее по-
коление, доказывая собствен-
ным примером, что ничего не-
возможного нет. Каждый, кому 
хватит терпения и упорства, со 
временем станет сильным, лов-
ким и, возможно, установит ре-
корд России.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕМЬИ ХАЙРУЛЛИНЫХ.

В Москве, в бассейне «Олимпийский», 
состоялся финал Кубка России по плаванию. 
За награды боролись сильнейшие спортсмены 
страны.

Представители клуба «Спутник» завоевали 
четыре медали. Участница Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Дарья Устинова победила в 
плавании на 200 метров вольным стилем и была 

второй на дистанции вдвое короче. Напомним, 
ее коронная дисциплина – плавание на спине. 

Максим Колясов стал серебряным призером на 
400-метровке вольным стилем. Полина Лапшина 
замкнула тройку сильнейших на 100-метровке на 
спине.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Братья Хайруллины, Фанис и Рустам.
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За футбольным полем с искусственным покрытием  
на стадионе «Высокогорец» будет ухаживать трактор 
«Беларус». 

Машина новенькая, выпущена на Минском трактор-
ном заводе в 2017 году, навесное оборудование  рос-
сийского производства.

Трактор будет обслуживать летом и зимой фут-
больное поле с искусственным покрытием, причем 
не только здесь. «Высокогорец» отвечает и за «Поле 
Шатова» на Руднике III  Интернационала. Старая ки-
тайская техника туда добраться не могла, а вот но-
вый трактор способен доехать до отдаленного ми-
крорайона Нижнего Тагила. Именно поэтому выбор 
пал на мобильную минскую машину.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Чемпионат Нижнего Тагила
М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 5 5 0 0 35-2 15
2 ФК «Гальянский» 6 5 0 1 26-6 15
3 «Алмаз-Планта» 6 5 0 1 21-8 15
4 «Баранча» (пос. Баранчинский) 6 4 0 2 15-10 12
5 «Спутник» 7 3 0 4 12-18 9
6 «Высокогорец» 6 3 0 3 15-16 9
7 «Металлург» (Нижняя Салда) 5 2 0 3 13-15 6
8 «Салют» 5 2 0 3 11-10 6
9 «Росметаллопрокат» 4 1 0 3 7-21 3

10 «Металлург-НТМК-2» 6 1 0 5 9-37 3
11 «Спарта» 6 0 0 6 10-31 0

�� футбол

На областном уровне – лучше всех!
Футбольные турниры приближаются к экватору. 

Вся борьба еще впереди, болельщиков ждет не-
мало интересных матчей и красивых побед люби-
мых команд. В воскресенье домашние игры про-
ведут «Уралец-НТ» и «Металлург-НТМК».

Чемпионат России, третья лига
К сожалению, «Уралец-НТ» никак не может рас-

статься с нулем в графе «победы». В очередном 
туре чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал 
– Западная Сибирь») он проиграл в Коркино мест-
ному «Шахтеру» - 1:3. Единственный гол тагильчан 
забил Максим Рыболовлев на 20-й минуте.

- Были проблемы с составом, кто-то травми-
рован, кто-то пропускал игру из-за перебора кар-
точек, - рассказал  главный тренер «Уральца-НТ» 
Сергей Дрожалкин. - В основном составе в пер-
вый раз вышли Сергей Сунцов и Сергей  Симонов. 
Мы опять пропустили быстрый гол, затем выров-
няли игру, но вновь позволили забить со стандар-
та. Соперник был нам по силам, однако хозяева 
проявили больше желания, чем мы. К тому же, 
сказалась усталость. 

В воскресенье, 9 июля, «Уралец-НТ» будет при-
нимать на своем поле тобольский «Тобол». Коман-
де очень нужна поддержка земляков.

Чемпионат Свердловской области, 
вторая группа

«Металлург-НТМК», выступающий во второй 
группе чемпионата Свердловской области, в де-
сятом туре победил в гостях михайловский «Жас-
мин» - 4:2. К моменту очной встречи коллективы 

занимали две верхние строчки турнирной табли-
цы и набрали одинаковое количество очков.

Оба тайма завершились со счетом 2:1 в поль-
зу тагильчан. Один гол хозяева забили с пенальти 
после нарушения правил Алексеем Ромашиным. 
В составе металлургов отличились  Александр 
Шашуков, Ильгиз Фаттахов, Виталий Беркман и 
Анатолий Рыбалов.

«Металлург-НТМК» по-прежнему лидирует в 
чемпионате. В воскресенье он  сыграет на своем 
поле с аутсайдером турнира – «Титаном» из Верх-
ней Салды.

Чемпионат Нижнего Тагила 
Состоялись очередные матчи чемпионата го-

рода среди мужских команд.
Не потерявший ни одного очка ФК «Фортуна» 

продолжает громить соперников. На этот раз под 
горячую руку команды Виталия Старика попал 
«Спутник» - 7:1. Голевую феерию продемонстри-
ровала и «Баранча», игравшая дома с нижнесал-
динским «Металлургом», - 6:1.

«Алмаз» одолел «Спутник» - 3:2, а «Спарта» 
уступила ФК «Гальянский» - 3:5. Только у «Спар-
ты» по-прежнему нет в активе набранных очков. 
Встреча «Росметаллопроката» с «Высокогорцем» 
состоится позже.

Юношеский футбол
Коллекция наград СДЮСШОР «Спутник» по-

полнилась очередным трофеем. 
На прошлой неделе Кубок Свердловской об-

ласти завоевала команда игроков 2005 г.р. под 
руководством Евгения Исакова. Успех повторили 

футболисты 2002-2003 г.р., 
воспитанники тренера Ев-
гения Карпенко.

В финальном матче та-
гильчане победили свер-
стников из «Синары» (Ка-
менск-Уральский) – 2:0. 
Лучшим игроком турнира 
признали Александра Ше-
лудякова, нападающим – 
Дениса Кокотеева.

Команда СДЮСШОР 
«Уралец» заняла третье 
место.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

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 «Шахтер» (Коркино) 7 3 3 1 12-7 12
6 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 8 3 2 3 13-7 11
7 «Иртыш-М» (Омск) 9 3 1 5 10-12 10
8 «Тюмень-Д» (Тюмень) 6 2 4 0 7-3 10
9 «Тобол» (Тобольск) 6 2 0 4 6-11 6

10 «УРАЛЕЦ-НТ» (Нижний Тагил) 8 0 3 5 5-17 3
11 «Амкар» (Пермь) 6 0 0 6 0-18 0

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» (Нижний Тагил) 10 8 1 1 40-11 25
2 «Триумф» (Алапаевск) 10 8 0 2 28-10 24
3 «Жасмин» (Михайловск) 10 7 1 2 30-15 22
4 «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 10 6 1 3 25-16 19
5 «Реж-хлеб» (Реж) 10 4 1 5 17-20 13
6 «Факел» (Богданович) 10 4 1 5 25-22 13
7 «Арти» (Арти) 10 4 1 5 18-21 13
8 «Брозекс» (Березовский) 10 3 2 5 16-20 11
9 «Металлург» (Нижние Серги) 10 3 2 5 18-33 11

10 «Металлург» (Двуреченск) 10 2 2 6 18-28 8
11 «Атлантик» (Красноуфимск) 10 1 4 5 18-25 7
12 «Титан» (Верхняя Салда) 10 1 2 7 10-29 5

Чемпионат Свердловской области, вторая группа

�� фотофакт

Стадион получил новенький трактор 

На трибунах стадиона «Микрон» в Михайловске много болельщиков.  
По численности населения город почти в 40 раз меньше Нижнего 

Тагила, и футбольный матч - событие для местных жителей.

Михайловск. Момент матча «Жасмин» - «Металлург-НТМК». 
Тагильчане в оранжевой форме.

Играющий тренер «Металлурга-НТМК» Алексей Вершинин расстроен: 
будет пенальти в ворота тагильчан.

Стадион «Фортуна». Матч ФК «Фортуна» - «Спутник». 
Молодежь вагонской команды после гола в ворота хозяев. 
Правда, этот мяч оказался для «Спутника» единственным. 

Стадион школы №64. Матч «Спарта» - ФК «Гальянский». 
Александр Захарс (в прыжке) забил в ворота «Спарты» два мяча.
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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 12 июля 
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
«ТАЧКИ-3» 6+
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: РЫЦАРЬ» 12+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 12 июля 
«ТАЧКИ-3» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 12+
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 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» 
«Привет, Тедди!» (до 9 сентября)
«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» 
«Каменные грезы» (до 15 сентября)

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» 

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 
Проводится только экскурсионное 

обслуживание по предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков – весь месяц 
Выставка Западноевропейское 

искусство - весь месяц
Выставка «Марина» Айвазовского и 

произведения русских и зарубежных 
художников ХVIII-XX веков» - по 31 июля

Выставка к 80-летию художника Николая 
Левченко «Качели воспоминаний» - по 30 
июля

Выставка памяти тагильского художника 
Виктора Могилевича - по 31 июля

Фотовыставка Кента Накамуры (Япония) 
«Твоя история» - по 1 августа

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа
Часы работы муниципальных АТТРАКЦИОНОВ: 
• детского городка - 11.00-21.00. ПН - выходной.
• семейные - 10.00-22.00.
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь  
соревнований

ФУТБОЛ
6 июля. Чемпионат города, 7-й 

тур. «Росметаллопрокат» - «Спут-
ник». Стадион школы №64 (пр. 
Мира, 6), 18.30.

9 июля.  Чемпионат России, 
третья лига, зона «Урал – Запад-
ная Сибирь». «Уралец-НТ» - «То-
бол» (Тобольск). Стадион «Высо-

когорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00. 

9 июля. Чемпионат Сверд-
ловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Титан» (Верх-
няя Салда). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 15.00.

10 июля. Чемпионат города, 8-й 
тур. «Металлург-НТМК-2» - «Спут-
ник». Стадион школы №64 (пр. 
Мира, 6), 18.30.

11 июля. Чемпионат города, 8-й 
тур. «Салют» - «Фортуна». Стадион 

«Салют» (ул. Гагарина, 11), 18.30.
12 июля. Чемпионат города, 8-й 

тур. «Алмаз-Планта» - ФК «Гальян-
ский». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 
2а), 18.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
7-8 июля. Открытый чемпионат 

города. Стадион «Уралец» (ул. Ме-
таллургов, 1а), 12.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
8-9 июля. Турнир, посвященный 

Дню металлурга. Площадка на бе-
регу Выйского пруда, 10.00.

�� концерт

В субботу - променад

Вечер живой музыки пройдет в субботу в музее «Демидовская 
дача» (ул. Красногвардейская, 5а).

В 17.00 состоится сольный концерт эстрадно-джазового ансамбля 
студентов нижнетагильского колледжа искусств «Мини-бэнд». В про-
грамме: хиты эстрады, музыка из кино и мультфильмов, кавер-ком-
позиции и, конечно, зажигательный джаз.

Гостей ждут интересная развлекательная программа, подарки зна-
токам и любителям музыки. 

Организаторы предупреждают, что возможны изменения из-за по-
годных условий.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День семьи 

Ждут в парке имени Бондина

8 июля Нижнетагильская епархия РПЦ приглашает тагильчан в 
парк имени А.П. Бондина на праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. 

Тагильчан ждут благотворительная ярмарка изделий ручной ра-
боты, бесплатная семейная фотосессия, уголок художника, конкур-
сы и концертная программа. Начало – в 12.30.

Елена ПЕШКОВА. 

�� путешествие

Вперед, в прошлое 
Любите ли вы свою Родину так, как любим ее мы? 
Хотите знать, что и как было раньше? 

Замечательный организатор 
Екатерина и комфортабельный 
автобус - что еще надо для ска-
зочного путешествия? 

1 июля ребята из группы 
«NаследникИ», которая являет-
ся частью проекта по образова-
тельному туризму для детей и 
молодежи, участвовали в позна-
вательно-игровом путешествии 
в прошлое. Переменчивая пого-
да порадовала теплом и отсут-
ствием дождя. 

Сначала заехали в Черноис-
точинский храм Святых апосто-
лов Петра и Павла, получили 
благословение отца Сергия. 

Затем автобус отвез ребят в 
поселок Висим, они побывали в 
удивительном музее – в доме, 
где провел детство Д.Н. Мамин-
Сибиряк. В рамках историческо-
го квеста попали в пещеру-ла-
биринт и постреляли из лука (на 
снимке). Познакомились с де-
вушкой-крестьянкой, которая 
научила ребят делать крестовую 
куклу «Куватку». Встретили куп-
ца-молодца, который проверил 

знания и угостил сладостями. 
После выполненных заданий ре-
бят ждал вкусный деревенский 
обед. 

И вот автобус уже везет в де-
ревню Усть-Утка. Здесь дети 
встретились с интересным че-
ловеком, краеведом Геннадием 
Алексеевичем Селивановым. Он 
провел гостей по деревне и рас-
сказал много интересного. За-
тем ребята немного поиграли в 
горелки. 

На этом приключения не за-
кончились. Автобус привез в 
Висимский питомник, где мож-
но кормить и гладить животных. 
Олени, лошади, зубры, страусы 
и многие другие животные по-
дарили массу положительных 
эмоций. 

И вот ребята снова в автобу-
се едут домой. Если вы думаете, 
что они устали и уснули, то глу-
боко ошибаетесь. Они дружно 
хором воспевали «Богородице 
Дево радуйся…» 

Ирина АЛЕШИЧЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 
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6 июля. Не слышно пения соловья в 
этот день – скоро можно собирать урожай 
ячменя. Проливной дождь долго не идет.

7 июля. Сильная роса в этот день обе-
щает хороший урожай огурцов. Дождли-
вый день на Ивана к плохому урожаю.

8 июля. Дождь пошел – будет много 

меда. Северный ветер подул – к ясным 
денькам. Восточный ветер – к дождю.

9 июля. Если в этот день шел дождь 
– то все лето до сентября будет мокрым. 
Хорошая погода в этот день предвещает 
тепло и солнце семь недель подряд.

10 июля. На Самсона дождь – до ба-

бьего лета мокро. Перед ненастьем с утра 
не раскрываются в огороде мелкие белые 
цветы мокрицы–звездчатки средней.

11 июля. Лес без ветра шумит – к 
дождю. Клен источает слезу за 3–4 суток 
до дождя.

12 июля. Коли дождь на Петров день, 

то сенокос будет мокрый. На св. Петра 
дождь – жито как хвощ.

13 июля. Если кукушка продолжает ку-
ковать, лето будет хорошее и долгое, снег 
выпадет поздно. Если кукушка перестала 
куковать после Петрова дня – зима рано 
наступит.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

После проведения Кубка Кон-
федераций глава РФС Мутко до-
кладывает Путину:

- Владимир Владимирович, ре-
петиция прошла успешно. Мы по-
казали всему миру, что в России 
прекрасные современные стади-
оны, дружелюбные болельщики, 
а у наших футболистов очень кра-
сивая форма. По сути, почти все 
готово для успешного выступле-
ния России на будущем чемпио-
нате мира. 

- Но, насколько мне известно, 
сейчас наша сборная не смогла 
вый ти даже из группы?! 

- Осталась сущая мелочь - уго-
ворить руководство ФИФА запих-
нуть в нашу группу четыре сборных 
Новой Зеландии.

* * *
Получил пенсию, решил поехать 

отдохнуть, доехал до аэропорта. 
Мужики, не знаете, где можно от-
дохнуть в аэропорту? 

* * *
Судья:
- Подсудимый, почему вы угнали 

эту машину?
- Она стояла возле кладбища. 

Вот я и подумал, что ее хозяин 
умер.

* * *
Обожаю ходить на работу. И с 

работы. А вот эти 8 часов между 
ходьбой просто бесят! 

* * *
Проверяющий на одесском рын-

ке: 
- У вас есть документы на эту 

рыбу? 
- А шо вам надо? Свидетельство 

о смерти? 

* * *
Муж заявился домой в четыре часа 

утра. Жена говорит раздраженно: 
- У меня нет слов! 
- Слава Богу!

* * *
- В этом году выпускные явно не 

задались, ночью 6 градусов было. 

- Это ничего. Главное, чтобы на 
День ВДВ фонтаны не замерзли. 

* * *
Учительница русского языка, 

прыгнув с парашютом, была потря-
сена, удивлена и крайне обескура-
жена, но вслух кричала совсем дру-
гие слова.

* * *
Если в лесу вы встретили мед-

ведя, клещей бояться уже не стоит.

* * *
Лучший ответ на вопрос: «Кто 

ж тебе в старости подаст стакан 
воды?!» - «Дворецкий».

* * *
- Почему я нравлюсь мужчинам, 

которые младше меня?
- Потому что ты добрая, а дети 

это чувствуют!

* * *
Если вы разнервничались, то 

медленно, купюра за купюрой, пе-
ресчитайте 100 000 долларов — и 
вы наверняка успокоитесь.

6 июля - Всемирный день поцелуя.
7 июля - День победы русского флота над турецким в Чесменском 
сражении (1770 год).
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.
9 июля - День российской почты.
9 июля - День рыбака. 
10 июля - День воинской славы. Победа русской армии под коман-
дованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709).

Ср 
12 июля

восход/закат: 4.16/21.55 
долгота дня: 17 ч. 39 мин.

ночью днем

+14° +21°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
6 июля

восход/закат: 4.08/22.01 
долгота дня: 17 ч.53 мин.

ночью днем

+13° +10°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
7 июля

восход/закат: 4.09/22.01 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.

ночью днем

+10° +15°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
8 июля

восход/закат: 4.10/22.00 
долгота дня: 17 ч. 50 мин.

ночью днем

+12° +18°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
10 июля

восход/закат: 4.13/21.57 
долгота дня: 17 ч. 44 мин.

ночью днем

+11° +19°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
11 июля

восход/закат: 4.14/21.56 
долгота дня: 17 ч. 42 мин.

ночью днем

+13° +17°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
9 июля

восход/закат: 4.11/21.58 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

ночью днем

+14° +17°
Облачно, небольшой 

дождь,гроза

Магнитосфера спокойная

Вдвоем не так страшно
Иду утром на работу. Иду 

себе, никого не трогаю, раз-
мышляю о предстоящих на день 
делах. 

Недалеко от меня бежит со-
бака. Типичная такая ушастая 
дворняжка. Назовем ее Бублик. 
Я иду, Бублик бежит. 

Вдруг навстречу собачья 
стая. А я не очень люблю, когда 
такие стаи встречаются на пути, 
никогда не знаешь, что из этой 
встречи может выйти. 

Видимо, Бублик тоже не ува-
жал такие встречи, поэтому он 
изменил свою тактику одиноко-
го гордого пса. Он быстро пере-
строился! Прижался к моей ноге 
и бежит рядом. Я на него сверху 
посмотрела, а у него взгляд та-
кой, будто говорит: «Выхода 
нет!» 

Так мы и прошли с ним мимо 
этой стаи. Его никто не тронул, 
видимо, подумали, что у него 

есть хозяйка и он не одинокий 
собак, которому безнаказанно 
навалять можно. 

Как только прошли мы зону 
риска, Бублик мой побежал 
дальше по своим собачьим де-

лам, оставив меня в гордом 
одиночестве. Только думала я 
уже не о работе, а о том, какая 
все-таки умная и сообразитель-
ная собачка была.

http://lolstory.ru.

Суповой набор
Рецепты летних супов нынче можно найти и в многочисленных 

сборниках, и в Интернете. Мы предлагаем вашему вниманию клас-
сические варианты из знаменитой советской «Книги о вкусной и 
здоровой пище».

Холодный борщ
Полкило свеклы очистить, нарезать маленькими кубиками, за-

лить в кастрюле водой, добавить чайную ложку уксуса. Варить при-
мерно полчаса. Свеклу достать из кастрюли, отвар процедить и ох-
ладить. К свекле добавить нарезанные маленькими кубиками кар-
тофель и два свежих огурца. Мелко порубить два вареных яйца и 
зеленый лук. Продукты перемешать, добавить по вкусу соль, сахар, 
тертый хрен, горчицу. Массу залить свекольным отваром, переме-
шать со сметаной, посыпать зеленью петрушки или укропа.

Томатный
Зрелые помидоры разрезать, посолить и дать настояться. Затем 

отжать сок. Свеклу натереть на терке и тоже отжать сок. Кожицу 
помидоров и свекольные отжимки залить водой и варить минут 15. 
Процедить, охладить, смешать с помидорно-свекольным соком. 
Нарезать вареные картофель и яйца, свежий очищенный огурец и 
зеленый лук. Все перемешать, охладить, добавить сметану. В книж-
ном рецепте советовали добавить еще отварную брюкву, эстрагон 
и запеченные стручки сладкого перца. Возможно, вкус будет со-
вершенно другой.

Летние щи 
Полкило мяса нарезать, положить 

в кастрюлю и залить тремя литрами 
воды. Когда вода закипит, снять пену 
и продолжить варку при тихом кипе-
нии. Положить в бульон очищенные 
и нарезанные три моркови, полкило 
картофеля, луковицу и раннюю капусту, которую надо не шинко-
вать, а разрезать на крупные доли. Добавить петрушку, посолить. 
Варить еще минут 20. Положить в кастрюлю нарезанные на дольки 
помидоры, граммов 200. Дать бульону прокипеть. Я положила по-
мидоров значительно больше и нарезала мельче, поэтому бульон 
получился непрозрачный. Выбирайте сами. При подаче добавить 
нарезанные петрушку или укроп.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 


