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С Днем металлурга!
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Матч, 
концерт 
и салют

В Нижнем Тагиле проходит 
череда праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню метал-
лурга.

Награждены лучшие моло-
дежные трудовые коллективы, 
фамилии 45 сотрудников за-
несены в Книгу почета ЕВРАЗ 
НТМК, их фотографии разме-
щены на обновленной Доске 
почета.

Вручены знаки «Заслуженный 
работник ЕВРАЗ НТМК», «Ма-
стер «Золотые руки», «Мастер 
1 класса», «Мастер 2 класса». В 
торжественной обстановке от-
крыта аллея Славы в лагере «Ба-
ранчинские огоньки».

Сегодня, в 18.00, в «Ме-
таллург-Форуме» состоится то-
варищеский матч по волейбо-
лу между «Уралочкой-НТМК» и 
сборной ЕВРАЗ НТМК.

Торжества по случаю Дня ме-
таллурга пройдут завтра в те-
чение дня. Утром планирует-
ся открытие нового объекта в 
крупносортном цехе. В 14.00 на 
площади перед монументом ме-
таллургам у Лисьей горы прой-
дет торжественная церемония 
возложения цветов. В 16.00 в 
ДК НТМК состоится вручение 
федеральных, региональных и 
корпоративных наград. В 17.00 
в ДК НТМК пройдет торжествен-
ный вечер с вручением Почет-
ных знаков ЕВРАЗа 1-й и 2-й 
степеней. Вечер завершится 
концертом группы «Земляне».

В субботу в парке имени 
Бондина состоятся концерт 
лучших творческих коллективов 
Центра культуры и искусства 
НТМК, конкурсы и викторины. 
Завершится праздник фейер-
верком в 23.30 на набережной 
Тагильского пруда.
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Среди 
награжденных 
Вячеслав 
Неруш, 
заместитель 
начальника ТЭЦ 
ЕВРАЗ НТМК
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Сергей НОСОВ.

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
В первую очередь, Нижний Тагил – металлургиче-

ский город. Без малого три столетия прошло с тех 
пор, как  выдали первую продукцию его медепла-
вильный и железоделательный заводы. Благодаря 
металлургам наш город стал одним из ведущих ин-
дустриальных центров страны. Тагильские домен-
щики, сталевары и прокатчики внесли значительную 
лепту в Победу в Великой Отечественной войне, сы-
грали важнейшую роль в развитии нашего государ-
ства в 60-е, когда Родине с каждым годом требова-
лось все больше качественного металла. В Нижнем 
Тагиле не только производился металл, здесь посто-
янно испытывались и внедрялись новейшие техно-
логии и оборудование. 

Настоящее  и будущее Нижнего Тагила невоз-
можно представить без металлургов. НТМК – одно 
из крупнейших и современнейших производств Рос-
сии, продукция которого пользуется большим спро-
сом в нашей стране и за рубежом и применяется в 
разных отраслях народного хозяйства. Самые пе-
редовые технологии используются на металлурги-
ческом производстве Уралвагонзавода, где каждая 
отлитая деталь – это вклад не только в экономику, но 
и в обороноспособность нашей страны. 

Искренне благодарю всех металлургов за труд 
и с удовольствием поздравляю с замечательным 
праздником, который будет отмечаться практиче-
ски в каждой тагильской семье. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов и благополучия. 

С.К. НОСОВ,  глава города Нижний Тагил.

Уважаемые металлурги, ветераны 
металлургической отрасли!

От всей души поздравляю вас  с профессиональным празд-
ником – Днем металлурга!

Металлурги всегда были и остаются надежной опорой и гор-
достью Свердловской области, ее промышленного центра  - Гор-
нозаводского управленческого округа. Успешная, эффективная 
работа металлургической отрасли – ключевой показатель эко-
номического развития региона в целом.

Высочайшее мастерство металлургов, их преданность вы-
бранному делу заслуживают истинного признания и глубокого 
уважения. Хочется выразить слова благодарности тысячам вете-
ранов и работников металлургических производств округа за до-
бросовестный, полный самоотдачи труд на благо родного Урала.

В этом году свой 25-летний юбилей отмечает крупнейший 
оте чественный производитель стали и металлопроката ком-
пания ЕВРАЗ, в составе которой лидер уральской металлургии 
Нижнетагильский металлургический комбинат. Юбилей тагиль-
ские металлурги традиционно встречают производственными 
успехами, внедрением новых  перспективных проектов и совре-
менных видов производства.

От всей души желаю металлургам стабильной, несущей удов-
летворение работы, здоровья, крепких семей и достойной жиз-
ни!

Е.Т. КАЮМОВ,  управляющий  
Горнозаводским  управленческим округом.

Уважаемые металлурги  
и ветераны отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 
самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Металлургическая промышленность всегда была одной из важ-
нейших составляющих отечественной индустрии. На протяжении 
веков она определяла экономический и оборонный потенциал 
страны. Нижнетагильская металлургия, берущая свое начало от 
демидовских заводов, всегда занимала лидирующие позиции: пу-
щенная в 1725 году  первая тагильская домна была крупнейшей в 
Европе, а к началу XIX века в Тагиле выплавлялось до 500 пудов чу-
гуна в год – столько металла не выплавлял ни один завод в России.

И сегодня наши ведущие предприятия и производства выпу-
скают продукцию, востребованную не только на российском, но и 
на мировом рынке. Нижнетагильский металлургический комбинат 
входит в число крупнейших производителей металлопродукции 
России для транспортной, строительной, химической и перераба-
тывающей отраслей промышленности. Уникальные броневые ста-
ли Уралвагонзавода обеспечивают надежность лучших образцов  
военной техники страны.

От стабильной работы тагильских металлургов  во многом зави-
сят экономика города, наполнение доходной части бюджета, со-
циальная защищенность тысяч тагильчан. 

 Особую признательность и благодарность хочется выразить ве-
теранам огненной профессии, неоценимый опыт которых переда-
ется из поколения в поколение. Спасибо вам за ваш труд! Крепко-
го здоровья вам, дорогие металлурги, вашим родным и близким, 
семейного благополучия и новых успехов на благо нашей Родины! 

А.В. МАСЛОВ, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

Все - вместе

За год, прошедший после XV съезда 
«Единой России», по ее инициативе был 
принят, в качестве законопроектов прове-
ден через Государственную думу и вклю-
чен в федеральный бюджет ряд серьезных 
программ – социальных проектов партии. 
Каждый из них направлен на решение зна-
чимой, волнующей людей проблемы. Могу 
судить об этом по обращениям граждан, по 
встречам с жителями, по всем надеждам и 
чаяниям тагильчан.

Помимо тех партийных проектов, что в 
2017 году уже работают, в соответствии с 
указами президента России готовятся но-
вые. Одним из основных направлений стра-
тегии «Десятилетие детства» станет обе-
спечение детей до трех лет местами в яс-
лях. Ждем эту программу, она может полу-
читься очень интересной. Еще одно важное 
направление в партийных проектах – стро-
ительство новых школ в регионах. 

Особое внимание президент и партия  
уделяют вопросам благоустройства город-
ской среды. Реализация программы по при-
ведению в порядок за счет федерального 
бюджета дворовых территорий уже нача-
лась. От самих жителей требуются иници-
атива и активность в формировании планов 
комплексного благоустройства своих дво-
ров.

В партийный проект «Городская среда» 
включены также парки и скверы. Оба эти 
направления жизненно важны. Уже понят-
но, что в большинстве своем ни управляю-
щие компании, ни сами жители по разным 
причинам не справляются с приведением в 
порядок дворовых территорий. Что касается   
парков и скверов, то люди тоже хотят видеть 
их современными, более комфортными.

«ЕР» инициировала выделение средств 
из федерального бюджета на благоустрой-
ство этих объектов и предложила обще-
ственности механизмы совместной работы 
над  проектом. Причем, нельзя не отметить 
принцип последовательности в осущест-
влении этой программы - от крупных ин-
фраструктурных объектов массового от-
дыха людей до дворов и скверов, располо-
женных внутри микрорайонов, в шаговой 
доступности.

«Здоровое будущее», «Модернизация об-
разования», «Городская среда», «Безопас-
ные дороги», «Управдом», «Детские сады 
– детям», «Историческая память» и другие 
партийные проекты – направления разви-
тия страны в целом на пять ближайших лет. 
Насколько быстро и качественно решения 
и программы, принятые на уровне прези-
дента, Государственной думы, будут реа-
лизованы здесь, на местах, зависит от всех 
нас. Зависит от слаженной работы единой  
командой главы города и городской Думы. 
Зависит и от того, насколько вдумчиво бу-
дут делать свой выбор 10 сентября тагиль-
чане.

Принимая решение, за кого отдать свой 
голос, надо, прежде всего, получить для са-
мого себя ответы на вопросы, с какой целью 
и программой тот или иной человек идет в 
депутаты, что и как собирается сделать для 
города и для его жителей. А люди, которые 
идут во власть, должны понимать, что они 
работают на достижение одной цели – по-
вышение благосостояния и качества жизни 
тагильчан. Не каждый сам за себя, а все - 
вместе.

�� 16 июля – День металлурга

Уважаемые ветераны 
металлургического производства НТМК 
и УВЗ!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

День металлурга - особенный день, это наш со-
вместный трудовой праздник. Вся история Нижнего 
Тагила и судьбы тысяч его жителей неразрывно свя-
заны с металлургией. Прошлое, настоящее и будущее 
города невозможно представить без людей, умеющих 
укрощать металл.

И хотя с каждым годом на предприятиях происхо-
дит много изменений, автоматизируется производ-
ство, совершенствуются технологии, но неизменным 
остается многолетний опыт и глубокие знания вете-
ранов. Это золотой фонд города. В трудовой вахте 
вы передали молодому поколению металлургов свою 
закалку и волевой характер, чтобы Нижний Тагил по-
прежнему гордился своими коксохимиками и домен-
щиками, сталеварами и прокатчиками. 

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет и всего 
самого доброго! 

И.И. ХОРОШИЙ,  
председатель Нижнетагильского

городского совета ветеранов. 

�� визит президента

Евгений Куйвашев подписал перечень 
поручений по обращениям свердловчан, 
переданный ему Владимиром Путиным

Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев по результатам рассмотрения 
переданных ему президентом РФ обра-
щений свердловчан на «Прямую линию 
с Владимиром Путиным» подписал пе-
речень поручений членам областного 
правительства. 

Обращения жителей Среднего Ура-
ла президент России передал врио гу-
бернатора на рабочей встрече в рам-
ках визита в Екатеринбург. «Вы уже, на-
верное, слышали, что администрация 
сейчас проводит анализ вопросов, ко-
торые поступили от граждан в ходе те-
левизионной «Прямой линии». Немало 
вопросов и по Свердловской области, 
и по Екатеринбургу. Я вам это все пе-
редам и хочу, чтобы вы лично этим за-
нимались», – сказал глава государства. 

Евгений Куйвашев заверил президента 
РФ, что разберется с каждым случаем.

Среди почти трех десятков поруче-
ний, подписанных главой региона, – ре-
шение вопросов, связанных с оценкой 
состояния и ремонтом многоквартир-
ных домов, качеством коммунальных 
услуг, оказанием социальной помощи.

Кроме того в адрес властей поступи-
ло несколько сигналов, схожих с ситу-
ацией на Нижнетагильском заводе те-
плоизоляционных изделий, – люди жа-
луются на задержки с выплатой зарпла-
ты на предприятиях.

К главе государства обратились жи-
тели Екатеринбурга, Белоярского го-
родского округа, Нижней Салды, Тавды, 
Нижнего Тагила и других свердловских 
муниципалитетов.

На то, чтобы доложить Евгению Куй-
вашеву, как решены проблемы ураль-
цев или, как минимум, представить ме-
ханизм решения по сложным вопросам, 
вице-губернаторам дано не более двух 
недель.

Напомним, после вмешательства об-
ластных властей и надзорных ведомств 
работники Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий уже нача-
ли получать долги по заработной пла-
те. Пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков позже сообщил журна-
листам, что президент России высоко 
оценивает оперативность и эффектив-
ность, с которой Евгений Куйвашев ре-
шает проблемы людей, сообщает де-
партамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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�� «Иннопром-2017»

«Умная» выставка бьет рекорды
Сегодня в Екатеринбурге завершает работу  
крупнейшая в России международная выставка промышленности и инноваций   

Основная тема «Иннопрома-2017» - «Умное производство: 
глобальный подход». Выставка проходит в восьмой раз, и в этом 
году она  установила рекорд по количеству посетителей.

В экспозиции участвуют 640 индустриальных компаний из 17 
стран. 95 государств направили на Урал торгово-промышленные 
делегации. Страной-партнером выставки выступает Япония, 
продукция которой представлена очень широко. 

На открытии «Иннопрома» побывал  президент России Владимир 
Путин. Он отметил, что за годы существования выставка заслужила 
репутацию авторитетной и влиятельной и высоко оценил ее 
значимость для развития промышленности страны.

«Путин, помоги!»
Визита Владимира Путина 

в Екатеринбург ждали не толь-
ко организаторы «Иннопрома». 
На одном из недостроенных до-
мов в проблемном жилищном 
комплексе появилась огромная 
надпись: «Путин, помоги», сде-
ланная красной краской прямо 
на стене здания. 

А местный активист Вадим, 
видимо, из скромности не поже-
лавший назвать свою фамилию, 
подготовил плакаты со стихами 
собственного сочинения в под-
держку Путина и выставки. По 
словам мужчины, ни с каким 
движением и, тем более, пар-
тией, он не связан. Акцию про-
водил, как говорится, по зову 
сердца. 

Тагильские 
промышленные 
гиганты –  
за уникальность

Традиционно в «Иннопроме» 
приняли участие градообра-
зующие предприятия Нижнего 
Тагила –  ЕВРАЗ НТМК и Урал-
вагонзавод. Их продукция была 
представлена, соответственно, 
на стендах ЕВРАЗа и госкорпо-
рации «Ростех». 

ЕВРАЗ выступает стратеги-
ческим партнером выставки. 
Экспозиция компании включа-
ет продукцию транспортного и 
строительного назначения.

мики регионов. Лучшие реги-
ональные и международные 
практики» прошло обсуждение 
возможности участия УВЗ в реа-
лизации программ промышлен-
ного туризма.

Заглянуть в будущее
Огромный интерес у посети-

телей, специалистов и просто 
желающих заглянуть в будущее 
вызвали экспозиции новинок 
автомобилестроения. Их отме-
тил и президент Владимир Пу-
тин. 

КамАЗ представил разра-
ботанный совместно с науч-
ным центром НАМИ и Яндексом 
микроавтобус, не имеющий ни 
руля, ни кабины водителя. При 
строительстве электрокара 
была использована беспилотная 
технология. Для перевозки пас-
сажиров достаточно внести в 
систему данные о пункте назна-
чения и желаемых остановках, 
остальное шаттл сделает сам. 

Электрокар выглядит игру-
шечным. Даже не верится, что 
это продукция КамАЗа. Испыта-
ния автобуса, рассчитанного на 
перевозку 12 пассажиров, ве-
дутся второй год. На закрытой 
территории без большого тра-
фика он безаварийно передви-
гается по выделенной полосе, 
совершая необходимые оста-
новки. Возможно, шаттл будет 
использоваться на стадионах во 
время проведения чемпионата 
мира по футболу. 

Создатели не называют сро-
ков запуска своего шаттла в се-
рию, но считают, что это дело 
ближайшего будущего. 

Торговый дом  «РусМульти-
Медиа» из Екатеринбурга пре-
зентовал проект «Умный город». 
Иннновационные остановочные 

комплексы с интерактивным 
контентом, который обновля-
ется в реальном времени, поя-
вятся уже предстоящей осенью 
около Центрального стадиона 
Екатеринбурга.

- Это навес с видеодисплеем, 
- рассказал технический дирек-
тор компании Евгений Лобанов. 
– На нем можно транслировать 
любые ролики посредством ин-
тернета. Например, сразу пере-
давать извещения о розыске про-
павших, предупреждения о чрез-
вычайных ситуациях или трансли-
ровать футбольные матчи. Распи-
сание - тоже в электронном виде. 
Кроме того можно связаться с 
оператором, он ответит на все 
вопросы. Есть тревожная кнопка 
для вызова полиции и «скорой». 
Комплекс антивандальный, все-
погодный, выдерживает темпе-
ратуры от минус 50 до плюс 50 
градусов. Недавно партию заку-
пил Казахстан. 

На «Иннопроме» наградили 
лучших инженеров Свердлов-
ской области. Лауреатами  пре-
мии имени Черепановых стали 
16 человек, в том числе – та-
гильчане, представители  ЕВРАЗ 
НТМК и  НТИИМ. 

Вадим с плакатами в поддержку 
"Иннопрома" и Владимира Путина.

Открытая площадка. Продукция Уральской вертолетной компании.Беспилотный шаттл.

"Иннопром-2017" побил рекорд посещаемости.

На празднование 300-летия 
города выделят 200 млн.  
из федерального бюджета

Глава государства подписал Указ о праздновании 300-ле-
тия Нижнего Тагила. Информация размещена на официаль-
ном сайте Кремля.

В ходе рабочей встречи с врио губернатора Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым, которая состоялась 
во время визита Владимира Путина на международную вы-
ставку «Иннопром», президент сообщил о подписании ука-
за.

Теперь наш город может рассчитывать на определен-
ные государственные субсидии. Размер федеральной фи-
нансовой помощи может составить около 200 млн. рублей. 
Деньги выделяются на мероприятия, задекларированные в 
специальной программе, и могут быть потрачены на куль-
турно-досуговые, просветительские мероприятия, а также 
организацию выставок и реставрационные работы. 

По мнению главы города Сергея Носова, лучшим подар-
ком для Нижнего Тагила станет вложение средств в раз-
витие музея-завода, реставрацию дома управителя заво-
доуправления и бывшего дома купца Копылова, где сейчас 
размещается редакция «Тагильского рабочего».

Татьяна ШАРЫГИНА.

За многолетнюю поддерж-
ку, содействие инженерной де-
ятельности и повышение пре-
стижа инженерной профессии 
медаль имени Черепановых 
присуждена сенатору Эдуарду 
Росселю.

С прицелом на 2025-й
Екатеринбург ведет борьбу 

за право проведения всемир-
ной выставки ЭКСПО-2025. На 
«Иннопроме» областные власти 
стараются  заручиться поддерж-
кой максимального количества 
зарубежных партнеров. 

- Мы должны все вместе, всей 
страной объединиться вокруг 
этого проекта и по-настоящему 
приложить максимум усилий 
для поддержания нашей заявки, 
– подчеркнул врио губернатора 
Евгений Куйвашев.

Он поблагодарил правитель-
ство России и главу Минпром-
торга Дениса Мантурова за со-
действие Свердловской области 
в этом вопросе. Мантуров, в свою 
очередь, сообщил, что подготов-
ка заявочных документов на ЭКС-
ПО-2025 уже завершена.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

 В первый день работы «Ин-
нопрома» было подписано трех-
стороннее соглашение между 
ЕВРАЗ НТМК, японской ком-
панией NIPPON STEEL и ЗАО 
«Машпром». 

Инженеры из Японии прове-
дут обследование установки су-
хого тушения кокса и оборудо-
вания углеподготовительного 
цеха нашего металлургического 
комбината и дадут рекоменда-
ции по применению передовых 
технологий для дальнейшего 
технического перевооружения 
производства, сообщили в ре-
гиональном центре корпоратив-
ных отношений «Урал».

Прошла презентация резуль-
татов сотрудничества ЕВРАЗ 
НТМК и совместной российско-
японской компании «Мишима 
Машпром» в области примене-
ния современных плит кристал-
лизаторов на машинах непре-
рывного литья заготовок кон-
вертерного цеха. Новые узлы 
были установлены на МНЛЗ №4. 
В результате конвертерный цех 
достиг рекордных показателей 
по стойкости кристаллизаторов. 

Уралвагонзавод представил 
уникальное изделие - брони-
рованный бульдозер Б10М2-С 
п р о и з в о д с т в а  О О О  « Ч Т З -
УРАЛТРАК».  Он одет в броню и 
готов к использованию и в «го-
рячих точках», и в мирной жиз-
ни.  Машина способна выпол-
нять инженерные работы, рас-
чищать завалы, возводить за-
щитные сооружения, участво-
вать в восстановлении разру-
шенных строений, рассказали в 
пресс-службе корпорации.      

Стенд УВЗ посетили министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, депутат 
Государственной думы Алексей 
Балыбердин, делегации Кон-
го, Беларуси, другие высоко-
поставленные гости и участни-
ки выставки. Мантуров отметил 
экспозицию корпорации среди 
наиболее понравившихся и ин-
тересных.   

В рамках панельной сессии  
«Промышленный туризм как ме-
ханизм диверсификации эконо-

Автогонщик Сергей Карякин 
поддерживает заявку 

Екатеринбурга на проведение 
выставки ЭКСПО-2025. 

На стенде Свердловской области 
стоит квадроцикл, на котором он 
выиграл международные ралли 

«Дакар».



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№79
13 июля 20174

ww  01 стр.

7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� профессиональный праздник

Оставайтесь лучшими! 
К Дню металлурга на ЕВРАЗ НТМК открылась обновленная Доска почета 

45 металлургов получили из 
рук управляющего директора 
ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнаре-
ва свидетельства и нагрудные 
знаки «Трудовая доблесть». 

Это новая корпоративная на-
града, которая с этого года бу-
дет вручаться всем, чьи пор-
треты размещаются на Доске 
почета. 

- Этот знак можно назвать 
высшей корпоративной награ-
дой, поскольку целый год ваши 
портреты будут размещены у 
центральной проходной, - ска-
зал Алексей Кушнарев. – Спаси-
бо вам за труд, оставайтесь луч-
шими, учите молодых правиль-
ной работе. Ваш опыт нужен но-
вому поколению, у нас большие 
планы в доменном цехе, ЦПШБ, 
на коксохимпроизводстве. 

С профессиональным празд-
ником металлургов поздравил 
также председатель первичной 
профсоюзной организации ЕВ-
РАЗ НТМК Владимир Радаев. 

Среди награжденных – работ-
ники всех основных цехов ком-
бината. Один из них - Вячеслав 
Неруш, заместитель начальника 
ТЭЦ. В 2005 году он окончил НТИ 
(ф) УрФУ по специальности «До-
менное производство», однако в 
доменном цехе комбината смог 
поработать лишь на практике – 
штат доменщиков был укомплек-
тован, и молодому дипломиро-
ванному специалисту предложи-
ли место машиниста-обходчика 
котельного оборудования в ТЭЦ. 
Вскоре он стал старшим маши-
нистом, начальником смены, на-
чальником котельного цеха. Па-
раллельно вновь поступил в тот 
же институт – получил профиль-
ную специальность «Промыш-
ленная теплоэнергетика». 

Вячеслав признается, что в 
коллективе ТЭЦ сложились те-
плые, даже дружеские отноше-
ния, но достались они большим 
трудом. 

- У нас преимущественно 
работают женщины – бывшие 
бухгалтеры, повара, водители 
трамвая, даже одна художница. 
Они пришли к нам с нулевыми 
знаниями о производстве, при-
ходилось обучать их на месте. 
В Нижнем Тагиле ведь нигде не 
готовят машинистов котлов и 
турбин. 

За последние два года в 
цехе увеличился объем вы-
работки электроэнергии. Это 

связано с рядом проведенных 
в 2015 году реконструкций. 
Если раньше производствен-
ные показатели едва дотяги-
вали до 1 миллиарда киловатт 
в год, то сейчас они перевали-
ли за 1,1 миллиарда. 

Вячеслав Неруш – наставник 
с солидным стажем. Обучил на 
производстве бригаду машини-
стов котла. Сейчас преподает в 
Нижнетагильском горно-метал-
лургическом колледже. Из его 
группы, получившей в этом году 
специальность «теплотехник», 
двое уже устроились на ТЭЦ. 

Сам Вячеслав в этом году 
стал участником программы 

«Новые лидеры ЕВРАЗа» и учит-
ся в Московской бизнес-школе 
«Сколково». 

- В этом году было предло-
жено очень мало тем, в кото-
рых можно развиваться инже-
неру. В основном все проекты 
участников связаны с разви-
тием управленческих качеств. 
Наша группа работает по теме 
«Трансформация линейных ру-
ководителей» - решает вопро-
сы, как вовлечь в производство 
мастеров, начальников смены и 
участка таким образом, чтобы 
команда заработала слажен-
но и максимально эффектив-
но. До нас немало сделано по 

этой теме, но, я считаю, нужен 
индивидуальный подход, ведь 
коллективы разные, так же, как 
и специфика производства. Со 
мной в группе инженеры Донец-
кого металлургического завода, 
Распадской угольной компании, 
ЕВРАЗ ЗСМК. Обмениваемся 
опытом, спорим, обсуждаем 
проект. Спать удается по три – 
четыре часа в сутки, пока мы в 
Москве и готовимся к защите. И 
даже сейчас, далеко от Москвы, 
мы ежедневно созваниваемся, 
проводим обсуждения в чатах, 
устраиваем конференции. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Портреты 45 металлургов размещены на Доске почета. 

�� День высокогорца 

Горняцкого фарта вам! 
Предприятие уверенно идет к своему 300-летию

Работники Высокогорского 
горно-обогатительного комби-
ната отметили профессиональ-
ный праздник. В управлении 
комбината прошел прием ге-
нерального директора лучших 
горняков, чьи портреты занесе-
ны на Доску почета. А вечером 
в ДК «Юбилейный» состоялись 
праздничный концерт и награж-
дение передовиков. 

С Днем высокогорца гостей 
поздравили генеральный ди-
ректор ВГОКа Андрей Кузнецов 
и председатель профкома Алек-
сандр Гадун. 

- Нам сегодня 296 лет. И я 
хочу, чтобы через четыре года 
присутствующие сегодня в зале 
смогли в такой же обстановке 
поздравить друг друга с 300-ле-
тием старейшего предприятия, 
- сказал Андрей Кузнецов. - Это 
не старость, а зрелость, му-
дрость и опыт. Это та платфор-
ма, на которой сегодня работа-
ем. В начале года мы запусти-
ли программу развития на пять 
лет. Уже сейчас можно говорить 
о том, что направления про-

граммы приняли правильные. 
За первое полугодие нарастили 
выпуск товарного железорудно-
го концентрата на 50 процентов 
по отношению к 2016 году. В той 
же прогрессии увеличили вы-
пуск агломерата для Челябин-
ского меткомбината. Произво-
дительность труда в пересчете 
на одного человека по тоннам 
товарной продукции увеличи-
лась на 25 процентов. Средняя 
заработная плата выросла на 39 
процентов. Я хочу сказать сло-
ва благодарности нашим пар-
тнерам, которые поддерживают 
нас, - администрации города, 
министерству промышленности 
и науки Свердловской области, 
группе компаний НПРО «Урал». 

Андрей Кузнецов наградил 
победителей соревнования на 
звание «Лучшее подразделе-
ние ОАО «ВГОК». Главная кор-
поративная награда, звание 
«Почетный высокогорец», при-
своено главному горняку ВГОКа 
Дмитрию Горсту и заместителю 
начальника производственного 
отдела управления комбината 

Александру Масленникову. 
Их поздравил глава Нижнего 

Тагила Сергей Носов. Он отме-
тил, что, несмотря на возраст, 
комбинат может смело идти по 
жизни, руководствуясь багажом 
знаний и опыта, строить планы 
на будущее. Это горняки дока-
зали, сумев в нынешнем году 
выстроить грамотную, работо-
способную стратегию развития 
на пять лет. Глава пожелал на-
дежному и целеустремленному 
коллективу высокогорцев твер-
до стоять на ногах. 

От имени губернатора высо-
когорцев поздравил замести-
тель министра промышленности 
и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин: 

- Почти три века вы опреде-
ляете историю Нижнего Тагила 
и Урала, и до сих пор не сдаете 
позиций. Желаю вам новых рын-
ков, крупных заказов и стабиль-
ного роста производства. 

Игорь Зеленкин вручил гор-
някам благодарственные пись-
ма и почетные грамоты мини-
стерства. Поздравил высоко-

Маслов, депутаты Вячеслав Ма-
лых и Владимир Щетников. Они 
поздравили горняков с профес-
сиональным праздником, поже-
лали успехов и поблагодарили 
за верность родному предпри-
ятию. 

Творческий подарок горня-
кам подготовили коллективы ДК 
«Юбилейный». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

горцев также Владимир Бобров, 
советник управляющего дирек-
тора ЕВРАЗ КГОКа,  – человек, 
много лет отдавший Высокогор-
скому горно-обогатительному 
комбинату, бывший управляю-
щий директор. Он пожелал гор-
някам настоящего горняцкого 
фарта. 

Среди почетных гостей были 
председатель Нижнетагиль-
ской городской думы Александр 

Звание «Почетный высокогорец» присвоено  
Дмитрию Горсту (справа) и Александру Масленникову (слева). 

Их наградили Александр Гадун и Андрей Кузнецов.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№79
13 июля 2017

7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� ситуация

Словно денежное дерево выросло 
Работникам обанкротившегося завода начали переводить зарплату 

В понедельник в централь-
ном отделении Сбербан-
ка Нижнего Тагила пред-

ставитель собственника заво-
да теплоизоляционных изделий 
перечислил часть денег для по-
гашения задолженности по зар-
плате перед работниками пред-
приятия. Из личных средств Вя-
чеслав Кокорин, отец владельца 
завода, перевел два миллиона 
рублей на расчетный счет, с кото-
рого деньги поступают на карты 
сотрудников. Банковские рекви-
зиты он направил в адрес второ-
го собственника, проживающе-
го в Челябинской области, и тот 
подтвердил готовность зачислить 
на тот же счет шесть с половиной 
миллионов рублей. По одной из 
версий, его удалось разыскать 
и срочно возвратить на родину 
из-за границы. 

Процедура перевода средств 
находится под контролем специ-
альной комиссии во главе с пред-
ставителями Генпрокуратуры. 

- Общая задолженность со-
ставляет 13 миллионов 380 ты-
сяч рублей, - пояснила старший 
помощник прокурора Свердлов-
ской области Марина Канатова. 
– Сегодня утром на базе проку-
ратуры Тагилстроевского райо-
на под руководством замести-
теля прокурора Свердловской 
области Дмитрия Чуличкова 
прошло совещание. Собствен-
ники обязаны погасить долги. В 
отношении руководства пред-
приятия возбуждены два уго-
ловных дела – по факту невы-
платы заработной платы и в свя-
зи с неуплатой налогов. 

Глава города Сергей Носов 
сообщил, что завод проходит 
процедуру банкротства, проку-
ратура совместно с судебными 
приставами приняла решение 
об аресте имущества. О пер-
спективах предприятия гово-
рить рано, но один из возмож-
ных путей – поиск нового инве-
стора и нового хозяина. Здесь 
министерство промышленности 
Свердловской области обещало 
посодействовать. 

- Руководство завода не сра-
зу поняло серьезность ситуа-
ции, в которой следует не отси-
живаться и пытаться избежать 
ответственности, а действо-
вать, искать выход, - подчеркнул  
Сергей Носов. - На прошлой 
неделе с собственниками была 
достигнута договоренность о 
том, что долг они будут гасить 
за счет личных средств. В рам-
ках процедуры банкротства про-
исходит учет движения задол-
женности. Этот момент очень 

важен. Только сегодня удалось 
придать ускорение этой проце-
дуре, дело сдвинулось с нуле-
вой отметки. Часть общей за-
долженности будет выплачена 
сегодня, другая часть должна 
быть подтверждена докумен-
тально. Для этого необходима 
активность работников пред-
приятия. Наша задача, а также 
внешнего управляющего, про-
куратуры и МВД – проконтроли-
ровать, чтобы этот порыв руко-
водства предприятия выплатить 
долг был доведен до конца. Еще 
раз повторю, мне неизвестно, 
почему руководство завода так 
долго не предпринимало мер. 
Скажу только, что в схожей си-
туации, которая складывалась 
на ВГОКе, комбинат разработал 
стратегию развития, по кото-

рой сейчас успешно работает и 
не только выплачивает зарпла-
ту без задержек, но и повышает 
ее. Тут важен подход к управле-
нию, желание сохранить пред-
приятие и его коллектив. 

На вопрос о том, как завод был 
доведен до такого состояния, 
представитель собственника Вя-
чеслав Кокорин ответил так: 

- Это произошло не по вине 
акционеров или руководства. 
Санкции коснулись всех, в том 
числе и нас. Остановилось стро-
ительство, и у нас пропали зака-
зы, ведь мы работали на строи-
тельные организации. У нас се-
зонная продукция – летом мы 
выпускали утеплительные ма-
териалы. Зимой заказы прекра-
тились. Мы еще как-то переби-
вались, но около года назад уже 

не смогли работать. Но две тре-
ти заработной платы мы были 
обязаны начислять. Вот долг и 
скопился. Я не считаю эту сум-
му серьезной для предприятия. 
Мы надеялись, что завод вновь 
заработает, мы отработаем эти 
деньги и отдадим зарплату. 

85 сотрудников, большая 
часть которых уволилась, до 
этого дня не получили деньги. 
Сумма долга у каждого - под 
сотню тысяч рублей, у кого-то 
и больше. Еще более сотни че-
ловек ждут документального 
подтверждения от внешнего 
управляющего, что перед ними 
тоже долги. В первую очередь, 
кровную зарплату получают те, 
кто вовремя зафиксировал факт 
задолженности, а также имеет 
банковские счета. Им в тот же 
день поступила на карты полная 
сумма долга. С теми, у кого нет 
банковских карт, рассчитаются 
позже наличными. 

- Нас кормили обещаниями, 
что завод поднимется на ноги и 
нам все выплатят, - сказала быв-
ший оператор конвейерной ли-
нии Наталья Батырова, сумма 
долга перед которой – 74 тыся-
чи рублей. – Потом, уволившись 
и не получив зарплату, долго ис-
кала работу, в итоге в декабре 
устроилась на ЕВРАЗ НТМК. 

Мама и дочь Белозеровы 
ищут работу до сих пор, долг 
перед ними – 155 тысяч рублей. 
Дочь Татьяна – беременна, се-
мью кормит муж. 

В сентябре прошлого года 
работники завода, в том числе и 
Наталья Батырова, обратились 
в прокуратуру. Спустя три ме-
сяца Наталья получила судеб-
ный приказ от мирового судьи 

Под контролем прокуратуры. Наталья Батырова, Арина и Татьяна Белозеровы, Светлана Перькова ждали зарплату несколько лет. 

Вячеслав Кокорин. 

�� тестирование

Проверят на доступность

Дзержинского района, в кото-
ром говорится о взыскании за-
работной платы с работодате-
ля в пользу работницы. Однако 
прошло полгода после выхода 
приказа, а денег Наталья так и 
не увидела. Пока сидела без ра-
боты, накопила долги. Говорит, 
что теперь хватит на то, чтобы 
со всеми рассчитаться. 

Ситуация изменилась в од-
ночасье, как только работники 
Нижнетагильского завода те-
плоизоляционных изделий на-
правили на «прямую линию» с 
президентом России видео-
обращение, в котором сообщи-
ли, что руководство не платит 
им заработную плату и заявля-
ет, что выплатит задолженность 
тогда, когда президент вмеша-
ется лично. Владимир Путин 
назвал поведение директора 
«борзотой» и поручил разыскать 
его. 

И тут же нашлись и собствен-
ники предприятия, и деньги. В 
один день словно денежное де-
рево выросло на «поле чудес». 

Впрочем, Вячеслав Кокорин 
заявил, что никто из руковод-
ства не мог такого сказать о 
президенте. Сотрудники, при-
шедшие за долгожданной зар-
платой, тоже сообщили, что не 
слышали этого высказывания. 
Их просто просили ждать и при-
зывали к терпению. 

Десятки заводчан уже полу-
чили на карты зарплату. Влади-
мир Путин на днях осведомился 
о результатах работы и высоко 
оценил оперативность и эффек-
тивность решения проблемы с 
долгами по зарплате. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Завтра в нашем городе пройдет мас-
штабный мониторинг безбарьерной сре-
ды.

Старт мероприятию дадут в Екатерин-
бурге, на железнодорожном вокзале сто-
лицы Урала, где сейчас ведется рекон-
струкция. Эксперты оценят, что уже сде-
лано, чтобы прямо с порога здания мало-
мобильные граждане могли добраться до 
своего места в вагоне.

 Затем им предстоит совершить по-
ездку на скоростном электропоезде «Ла-

сточка» в Нижний Тагил, а после прове-
сти тест на доступность на тагильском 
вокзале.

- В Нижнем Тагиле мы планируем 
побывать в центральной городской би-
блиотеке, драмтеатре и физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Пре-
зидентский». Затем  в Уральском кли-
ническом лечебно-реабилитационном 
центре вместе с представителями ад-
министрации и общественных органи-
заций инвалидов города обсудим до-

стижения и проблемы, которые воз-
никают в связи с созданием доступной 
среды в крупнейшем промышленном 
центре на Среднем Урале, – рассказал 
организатор этого мероприятия, коор-
динатор партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» в Свердлов-
ской области, председатель комитета 
регионального Заксобрания по соци-
альной политике Вячеслав Погудин.

По его словам, в рабочую группу парт-
проекта, представители которой и отпра-

вятся в Нижний Тагил, входят специали-
сты региональных министерств соци-
ального блока, в том числе замминистра 
соцполитики Свердловской области Ев-
гений Шаповалов, замминистра строи-
тельства и развития инфраструктуры ре-
гиона Владимир Вениаминов, эксперты 
Областного центра реабилитации инва-
лидов и общественных организаций ин-
валидов (включая инвалидов-колясочни-
ков).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� энергосбережение 

Экономить тепло вместе с жителями?  
Миссия выполнима
Перебои с горячей водой, нарушения  ландшафта  после раскопок и ремонтов  – все это  раздражает горожан.  
Ресурсников у нас, прямо скажем, недолюбливают. Называют «жадными» за высокие и постоянно растущие тарифы, за 
перетопы. Но если мы честно сравним сегодняшнее теплоснабжение с тем, что было 7, 10 или 15 лет назад,  
то наверняка увидим ощутимый прогресс. И не только в части стабильности и качества услуг 

Муниципальные предприятия «Тагилэнерго» и «НТТС» стремятся 
удерживать  баланс между экономическими интересами и социаль-
ными запросами.

Насколько достойно справляются с балансировкой  «Нижнета-
гильские тепловые сети» - предприятие, которое приблизилось к 
безубыточной работе?  Противоречит ли успех  социальным ориен-
тирам, интересам потребителя? Об этом беседовали с директором 
«НТТС» и советником главы города Андреем ОБЕЛЬЧАКОМ. 

От конфликтов - 
к сотрудничеству

Андрей Обельчак: Действи-
тельно, бытует мнение, что  те-
плоснабжающая организация 
«злоупотребляет положением  
монополиста», стремится про-
дать   жителю как можно больше 
калорий… И это правда. Любо-
му производителю всегда ин-
тереснее больше произвести, 
ведь чем выше объемы произ-
водства, тем выше экономия 
на постоянных издержках. Это 
классика, никакого секрета.

Но все мы понимаем и дру-
гое: конфронтация с потреби-
телем ничем хорошим не за-
канчивается. Пытливый русский 
ум, если его ставят в неудобное 
положение, ищет выход. Поэто-
му лучше работать так, чтобы 
иметь с потребителем общие 
цели. Мне совсем неинтерес-
но бегать по городу и ловить за 
руку тех, кто занимается разны-
ми незаконными манипуляция-
ми…  До сих пор некоторые УК 
выводят из строя узлы учета, 
когда они им становятся невы-
годны.

Как руководителю, мне важ-
но осознавать, что подчиненные  
делают все, чтобы  система ра-
ботала стабильно и что жители 
довольны услугами.

Естественно, остаются  тех-
нологические  проблемы,  в  от-
дельных домах  сетевой ком-
плекс старый. Пример – улица 
Ульяновская, 54, где вот уже 
третий год у нас раскопки, и 
люди справедливо возмущают-
ся. В этом году приняли реше-
ние заменить всю теплотрассу в 
квартале, чтобы жители надолго 
смогли забыть о неудобствах.

- Читатели  рассказывали 
случаи, когда специалисты 
«НТТС» устраняли аварий-
ные ситуации на внутридо-
мовых сетях. Это потому, 
что больше некому?
- Бывает и такое, что лучше 

вмешаться, чем ждать, когда УК 
что-то предпримет. Недавний 
пример – в пятиэтажке на улице 
Аганичева снизилась темпера-
тура ГВС до 40 градусов. Люди 
возмущались, требовали пере-
расчета. Через пару дней наши 
инженеры разобрались - при-
шли в подвал, система оказа-
лась закольцована эксплуати-
рующей организацией. Т.е. вода 
просто крутится по кругу и осты-
вает. Ребята убрали перемычку, 
отладили циркуляцию, и уже че-
рез час температура поднялась  
до 52 градусов  и постепенно 

пришла в норму. Очень много 
проблем лишь из-за нехватки 
специалистов в компаниях, об-
служивающих жилье. 

- Какими  вам видятся пра-
вильные  взаимоотноше-
ния с конечным потреби-
телем?
- Убежден, что муниципаль-

ная организация помимо ком-
мерческой составляющей долж-
на нести социальную нагрузку.  
Для этого хотелось бы выстраи-
вать с потребителями  отноше-
ния сотрудничества. Мы за то, 
чтобы  горожане указывали нам 
на недочеты. Но с пониманием 
общей системы. 

Скажем, жители нередко 
обращаются по поводу неизо-
лированной трассы и требуют 
срочно привести ее в порядок. 
Приходится объяснять непопу-
лярные вещи: трасс в городе 
много, денег при оплате услуг 
на уровне 80% на все не хва-
тает. Есть определенный ли-
мит, поэтому мы смотрим, на 
каких сетях у нас теплопоте-
ри больше, туда и направляем 
средства в первую очередь. В 
любом случае, потери транс-
портировки  по трассе никог-
да не ложатся на потребителя. 
Мы всегда выясняем, привело 
ли отсутствие изоляции к не-
комфортному снижению тем-
пературы в помещениях. Если 
холодно, тогда да, мы обязаны 
срочно заняться изоляцией. Но 
если это наши потери на тру-
бе диаметром 159 мм и мы их 
сравниваем с потерями на тру-
бе 600 мм, то выбор очевиден. 

Все сигналы тагильчан мы 
принимаем во внимание - вне-
дрили автоматизированный 
комплекс, который позволяет 
систематизировать информа-
цию о состоянии сетей, эксплу-
атационных характеристиках и 
т.д.

- В работе предприятия 
прослеживается четкая ли-
ния на экономию всех за-
трат, и жители стали реже 
жаловаться на избыточное 
отопление, бьющее по кар-
манам. Что-то изменилось 
в технологии подачи?
- Существенного ничего не 

поменялось, котельные в райо-
нах работают по тому же темпе-
ратурному графику, привязан-
ному к погодным условиям.

Но последние два-три года 
мы действительно популяризи-
руем экономный подход к рас-
ходованию тепла, если хотите, 
это наша социальная функция.

- В жилых массивах вы 

тоже отлаживали гидрав-
лику, несли затраты?
- Регулировали давление в 

некоторых микрорайонах – был 
огромный перепад по давле-
нию в отдельных домах  на ГГМ 
и на Вые. Это когда в доме с из-
быточным давлением жителям 
приходили повышенные сче-
та за тепло, а в соседнем доме 
тепла не хватало, хотя люди 
были готовы платить больше. 
Установили по контурам балан-
сировочные клапаны, это обору-
дование не из дешевых. Но ма-
териальные затраты оправда-
лись - убрали давнюю проблему 
и недовольство жителей. Рабо-
ту по выравниванию гидравли-
ческих режимов мы продолжим 
по мере необходимости.

Энергосервис 
распространят  
на всю 
бюджетную сферу 

- Андрей Александрович, 
напомним, как начинался  
наш городской энергосер-
висный проект в учрежде-
ниях образования.  Старто-
вали в августе 2015 года, и 
тогда энергетики героиче-
ски  восстанавливали полу-
разрушенные сети детско-
го сада в Покровке.
- Да, это было  трудное испы-

тание, как и весь первый этап, - 
заметил Обельчак. -  Мы нача-
ли с  72 садиков и школ. Нема-

ло сил и средств ушло у наших 
специалистов на приведение 
систем в элементарный поря-
док. Сколько-нибудь значимый 
эффект удалось получить к октя-
брю 2016 года – расход тепло-
энергии сократился на 20% от 
того, что город тратил раньше. 
После этого  мы выиграли кон-
тракт еще на 35 объектов.

В процессе отлаживания си-
стем отопления  мы выстраива-
ем правильные параметры по 
всей сети. Убираем такие пере-
косы, когда в одном крыле зда-
ния холодно, в другом нормаль-
но. Что обычно происходит в 
таких случаях? Подключают до-
полнительные  насосы, чтобы 
додавить  воду. А это расходы 
электроэнергии. Пока сделать 
на сетях все, что хотим, не по-
зволяет плачевное состояние 
многих зданий. 

- На что направляете по-
лучаемую 20-процентную  
экономию бюджетных за-
трат?
- Вкладываем в оборудова-

ние новых объектов, в энер-
госберегающие мероприятия, 
ремонты. В первые годы ка-
питальные вложения не будут 
огромными и массовыми, но 
порядка 50-100 окон заменить 
сможем. Запланировали ло-
кальный ремонт фасадов в двух 
садиках. Посмотрим, где проте-
кают кровли и канализации, вос-
становим отмостки. Особенно 
острая ситуация в д/с №60, где 
начать ремонт фасада мешает  
только погода.

Я бы очень хотел, чтобы жи-

тели города, которые водят де-
тей в детские сады и школы, за-
думались, почему муниципаль-
ные власти  смогли и захотели 
осуществлять такой проект, при 
котором и ресурсы экономятся, 
и качество жизни улучшается. 
Пусть не быстро, пусть не все  
довольны, поскольку мы сейчас 
вкладываемся только в самые 
болевые точки. Но еще год-два, 
и подойдем к другим объектам.

Есть решение   главы города 
охватить энергосервисом  все 
учреждения образования муни-
ципального подчинения. Прово-
дится  конкурс  для оставшихся 
144 садиков и школ. Перед пре-
тендентами на этот контракт по-
ставлена  задача взять на обслу-
живание все объекты ресурсо-
снабжения, включая ХВС и элек-
троэнергию.

- Готовы ли вы заняться 
энергосервисом в жилом 
фонде?
- Массово пока нет, но через 

сезон, пожалуй, да. Конечно, 
при желании собственников, 
их решении. Кроме того, нужны 
определенные условия, чтобы 
такой контракт оказался взаи-
мовыгодным. Это не исключает 
локальных пилотных проектов 
– нам интересно попробовать. 
Тем более что глава города счи-
тает это направление перспек-
тивным и важным с точки зрения 
ответственности администра-
ции перед жителями – мэрия  
готова это дело поддержать и 
развивать.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ ОБЕЛЬЧАКА.

Андрей Обельчак на «Иннопроме».
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�� нововведения

Бюллетени по старинке
�� кандидаты

Самому молодому  
претенденту 25 лет,  
старшему – под семьдесят

Чуть больше недели – до 21 июля 
- осталось до завершения процес-
са выдвижения  на выборы в органы 
местного самоуправления.

Пока же, анализируя обобщен-
ные данные по состоянию на вче-
рашний день, известно о двенад-
цати самовыдвиженцах в депутаты 
нижнетагильской горДумы седьмого 
созыва. 

Кроме того, в городскую избира-
тельную комиссию поступили доку-
менты о выдвижении на должность 
главы города Нижний Тагил Никиты 
Чапурина - кандидата от партии «Па-
триоты России» и Ильдара Раинба-
кова  - от ЛДПР. 

Как известно, кандидатами на пост 
мэра Нижнего Тагила также стали ди-
ректор филиала УрФУ Владимир По-
танин, его выдвинула партия КПРФ. 
И действующий глава города Сергей 
Носов от «Единой России».

Из всех самовыдвиженцев на ме-
ста в горДуму пятеро представляют 
ЕВРАЗ, двое - УВЗ. Самому молодо-
му – 25 лет, старшему 67.

Сразу в нескольких избиратель-
ных округах появилось несколько 
конкурентов.

Так, в одномандатном окру-
ге №2 в Дзержинском районе в 
борьбу вступили сменный мастер 
Уралвагонзавода Александр Ива-
нов и действующий депутат Думы 
Горноуральского городского окру-

га Олег Морозов.
В 13-м округе, охватывающем 

частный сектор Гальянки от улицы 
Бригадной до Фатеево,   конкурен-
тами станут начальник бюро изобре-
тательской и патентной работы АО 
«ЕВРАЗ НТМК» Владимир Бальян и 
директор благотворительного фон-
да «Первый» Дмитрий Костенников.

Педагог Дмитрий Сидлецкий на-
мерен соперничать с ведущим спе-
циалистом «Дивизиона Урал» Ниж-
нетагильского филиала ООО «Ев-
разХолдинг» Антоном Тереховым в 
одномандатном округе №14, куда 
входит поселок Уралец. 

Напомним, в общей сложности, 
в единый день голосования, ко-
торый пройдет 10 сентября 2017 
года, наряду с выборами губерна-
тора Свердловской области состо-
ится избрание четырех  глав муни-
ципалитетов, депутатов 49 предста-
вительных органов муниципальных 
образований. 

Всего, согласно последним дан-
ным, в нашем регионе зарегистри-
ровано  380 кандидатов в депутаты 
41 представительного органа. Из 
них: от партии «Единая Россия» - 65 
человек, от Коммунистической пар-
тии Российской Федерации – 33, от 
либерально-демократической пар-
тии России – 14, в порядке самовы-
движения – 268 кандидатов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� избирком

Уезжаете? Оформите заявление с маркой
Проголосовать 10 сентября на выборах губернатора Свердловской области можно по месту своего нахождения  
вне зависимости от прописки

Не секрет и не новость, что 
предстоящие выборы в нашем 
регионе станут репетицией пре-
зидентской кампании 2018 года, 
где впервые опробуют много 
свежих технологий. Их  и осваи-
вают избиркомовцы. Всего под-
готовкой к единому дню голосо-
вания в Нижнем Тагиле занима-
ются более двух тысяч человек 
– членов избирательных комис-
сий всех уровней.

Свою часть обязанностей 
они знают, новое постигают во 
время специальной учебы, ко-
торая продлится вплоть до дня 
голосования. Так, впервые око-
ло 40 избирательных участков в 
Нижнем Тагиле будут изготавли-

вать протоколы с применением 
машиночитаемого QR-кода. А в 
Дзержинском районе абсолют-
но все участки планируют осна-
стить КОИБами. Большое число 
подобных машин для  приема 
электронных бюллетеней уста-
новят в Ленинском и Тагилстро-
евском районах. Сейчас идет 
кропотливая подготовительная 
работа, чтобы вся оргтехника 
была установлена в нужные сро-
ки и действовала без сбоев.

Однако и нам с вами, рядо-
вым избирателям, нужно знать о 
новшествах. В первую очередь, 
как быть, если 10 сентября вы 
окажетесь в отъезде? 

- Каждый житель нашего ре-

гиона, в том числе и тагильча-
не, смогут проголосовать 10 
сентября на выборах губерна-
тора Свердловской области по 
месту своего нахождения вне 
зависимости от прописки. Для 
этого  нужно подать заявление 
любым удобным способом, - по-
ясняет председатель Ленинской 
территориальной избиратель-
ной комиссии Лариса Демьяно-
ва. -   Первое: заявление можно 
подать с 26 июля по 4 сентября 
в территориальной избиратель-
ной комиссии по месту своего 
жительства или по месту, где вы 
будете находиться в день голо-
сования. Второе: в многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) – с 26 
июля по 4 сентября. Третий ва-
риант – с 30 августа по 4 сентя-
бря подать заявление в участко-
вую комиссию по месту своего 
жительства или по месту, где вы 
планируете находиться в день 
голосования. 

 Кроме того, заявление  при-
мут в электронном виде с ис-
пользованием федеральной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» с 26 июля и не позднее 24 
часов по московскому времени 
4 сентября, - продолжает Лари-
са Романовна. - Избиратель, не 
имеющий возможности принять 
участие в голосовании по месту 
жительства и подать документы 

в вышеуказанные сроки, имеет 
право с 5 сентября и не позднее 
14 часов по местному времени 
9 сентября оформить в УИК из-
бирательного участка, где он 
включен в список избирателей, 
специальное заявление с мар-
кой. 

Замечу, с ним можно будет 
проголосовать только на изби-
рательном участке, входящем 
в перечень, определенный по-
становлением избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти. Данное постановление бу-
дет доведено до сведения из-
бирателей.

Это новая технология для из-
бирательной системы России, 
которая впервые будет опробо-
вана 10 сентября 2017 года на 
региональных выборах. 

Узнать адреса избиратель-
ных комиссий можно на сайтах 
городского и областного избир-
кома, а также по телефонам «го-
рячей линии»: 

Дзержинская районная 
территориальная избира-
тельная комиссия (3435)  
33-43-71;

Ленинская районная тер-
риториальная избирательная  
комиссия (3435) 41-95-99;

Тагилстроевская район-
ная территориальная изби-
рательная комиссия (3435)  
32-42-33.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лариса Демьянова.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Пока ни одно лечебное учреждение Нижне-
го Тагила не стало первопроходцем в выдаче 
электронных больничных листов.

Две недели назад по всей стране начался 
постепенный переход на выписку документов 
временной нетрудоспособности в электронном 
виде. 

Но среди тагильчан до сих пор не оказалось 
желающих лично опробовать нововведение. И 
медики, не скрывая, несказанно рады данно-
му факту, поскольку в процедуре оформления 
электронных больничных существует еще очень 
много вопросов.  

- Дело не только в степени готовности мед-
учреждений, – отметили в городской поликли-

нике №4.  –  Обучить сотрудников, оборудовать 
техникой помещения - все это возможно. Од-
нако к новациям должны быть готовы, прежде 
всего, работодатели – предприятия и органи-
зации. Для нас выписать электронный боль-
ничный – дело не такое уж сложное, он и так 
существует в электронной базе, другой вопрос 
– готов ли работодатель его принять и дойдет 
ли документ до него? Система взаимодействия 
ЛПУ, предприятий и фонда соцстраха пока не 
отработана. Вот если бы наш регион был в чис-
ле областей, которые являлись пилотными пло-
щадками по внедрению электронных больнич-
ных, то процесс шел бы гораздо быстрее.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� инфекции

Клещи наиболее опасны в садах и на турбазах
Десять тагильчан с подо-

зрением на инфицирование 
клещевым энцефалитом про-
ходят лечение в городских 
стационарах. У одного  диа-
гноз подтвержден. Также у 24 
человек подозревают борел-
лиоз, для 17 пациентов – это 
уже установленный факт. 

Согласно данным монито-
ринга, половина пострадав-
ших от лесных кровопийц – 
всего их в нашем городе око-
ло 1200 человек - могли стать 
жертвой опасных членисто-
ногих в садовых товарище-
ствах, 30 процентов – пребы-
вая в лесу, 20 процентов - на 

территории кладбищ. 
Отметим, все пациенты с 

подозрением на энцефалит не 
были заранее привиты. 

Специалистов особо удив-
ляет тот факт, что 70 процен-
тов из них не стали обращать-
ся в мед учреждения для из-
влечения клеща, а 50 процен-
тов  - вовсе не сдавали крово-
сосов на исследование.

Тревожным сигналом для 
медиков стало и невыполне-
ние Нижним Тагилом планов 
по акарицидной обработке. В 
связи с чем к наиболее про-
блемным объектам они отно-
сят садоводческие товарище-

ства, туристические и спор-
тивные базы. 

По словам заместителя на-
чальника Нижнетагильского 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти Ольги Котовой, из-за 
особенностей нынешнего про-
хладного лета пик активности 
клещей будет смещен на вто-
рую половину июля.

На сегодня, по результатам 
вирусологических исследова-
ний, примерно каждый 16-й 
заражен энцефалитом, каж-
дый второй – бореллиозом. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Полосу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Стартовала акция «Гражданин и полиция». На территории Свердловской 
области она проходит в четвертый раз. Общественники смогут увидеть, как 
выглядит отдел полиции, в каких условиях полицейские несут службу, как 
работают с гражданами. Встретятся с участковыми и узнают у жителей, 
насколько они довольны деятельностью стражей порядка.

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковник Ибрагим Абдулкадыров пообещал всестороннюю помощь 
и поддержку.

 - Самое главное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, - 
подчеркнул он. - Я ставлю перед гарнизоном полиции первостепенные 
задачи: предупреждение и пресечение, а только затем раскрытие и рас-
следование преступлений, и влияние в целом на ситуацию в правовом 
поле. Деятельность гарнизона полиции должна быть достаточно откры-
той для всех, понятной и доступной. Все прошлые проверки обществен-
ников внесли позитивные изменения в нашу структуру и оказали нам 
огромную помощь.

Члены общественного совета вместе с гражданскими активистами по-
бывали в отделе полиции №16 и участковых пунктах. Они убедились, что 
выявленные в прошлом недочеты устраняются. 

�� приговор

Восемь месяцев колонии за кражу автомагнитолы
Пригородный районный суд 

вынес приговор в отношении 
местного жителя, обвиняемого 
в краже. В апреле в дежурную 
часть отделения полиции №1 
поступило сообщение от муж-
чины, проживающего на улице 
Майской села Покровское, о 

том, что из его ГАЗели, припар-
кованной возле дома, похищена 
DVD-магнитола. Сумма ущерба 
составила 5 000 рублей.

По подозрению в соверше-
нии кражи был задержан неод-
нократно судимый за имуще-
ственные преступления 30-лет-

ний тагильчанин, который не так 
давно освободился из мест ли-
шения свободы. Было установ-
лено, что хищение он совершил 
в нетрезвом состоянии, сооб-
щили в пресс-группе МУ МВД 
России «Нижнетагильское». 
Магнитолу сдал в ломбард и 

�� происшествия

Один дерется, другой кусается…
За неделю произошло два 

нападения на полицейских, про-
информировали в МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское». 

Всего за прошедшие полго-
да зарегистрировано 38 фактов 
неправомерных действий в от-
ношении стражей порядка, по-
страдали 39 человек. Возбуж-
дено 31 уголовное дело, в том 
числе по части 1 статьи 318 УК 
РФ (Применение насилия в от-
ношении представителя вла-
сти) – 14 , и по статье 319 УК РФ 
(Оскорбление представителя 
власти) – 17.

Выявлено 25 фактов непо-
виновения законному распоря-
жению сотрудников полиции. К 
административной ответствен-
ности по ст. 19.3. КоАП РФ при-
влечены 25 человек, на 11 из 
которых наложено администра-
тивное взыскание в виде штра-
фа в размере от 500 до 1000 ру-
блей, на 10 – в виде ареста на 
срок от 1 до 10 суток.

Около дома №42 на улице 
Красноармейской пеший наряд 
патрульно-постовой службы 
заметил мужчину с признаками 

опьянения. При появлении по-
лицейских он начал вести себя 
агрессивно и нецензурно ру-
гаться. Когда сотрудники ППС 
потребовали пройти к служеб-
ному транспорту, дебошир на-
нес удар головой в область ниж-
ней челюсти девушке-полицей-
скому. 

По факту применения наси-
лия в отношении представите-
ля власти следственными ор-
ганами проводится проверка и 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дело по части 1 ста-
тьи 318 УК РФ, предусматрива-
ющей наказание до пяти лет ли-
шения свободы. 42-летний та-
гильчанин уже имеет судимость.

Через несколько дней по-
добный инцидент произошел в 
Дзержинском районе. Вечером 
в отдел полиции позвонила жен-
щина и рассказала, что один из 
гостей, находясь в нетрезвом 
состоянии, отказывается поки-
дать ее квартиру.

Сотрудники ППС обнаружи-
ли мужчину лежащим на диване 
в одежде. Он укусил за руку по-
дошедшего сержанта, а позже 

ударил головой в лицо другого 
сотрудника.

Задержанный, 33-летний 
водитель градообразующего 
предприятия, в 2011 году уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за насилие в от-
ношении полицейского (статья 
318 УК РФ) и был приговорен к 
условному лишению свободы 
сроком на полгода. Сейчас ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по части 1 той 
же статьи, предусматривающей 
наказание до пяти лет лишения 
свободы.

В конце июня около дома №1 
на улице Папанина 39-летний 
нетрезвый житель ГГМ в грубой 
форме оскорбил прапорщика 
полиции в форменной одежде. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти). Санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в раз-
мере до 40 тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок 
до 360 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до од-
ного года.

Муж оказался наркоманом

40-летняя жительница Крас-
ного Камня случайно обнаружи-
ла предмет, похожий на винтов-
ку, в кладовке в квартире свое-
го умершего деда. Оружие она 
добровольно сдала в полицию. 

Предположительно, это вин-
товка «ИЖ» 1936 года выпуска, 
на предмете имеются следы 
коррозии, сообщили в пресс-
группе МУ МВД России «Ниж-
нетагильское».

Незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы, взрывные 
устройства и взрывчатые веще-
ства, не состоящие на учете в 
ОВД или оставшиеся после смер-
ти родственников, жители города 
могут сдать в территориальные 
райотделы. Для этого необходи-
мо вызвать сотрудников полиции.

�� откликнитесь!

Разыскиваются очевидцы ДТП
1 июля, около 23.00, у дома №14 по проспекту Вагоностроителей 

водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на 38-летнего пешехода, пере-
секавшего проезжую часть. После ДТП мужчина был доставлен в 
городскую больницу, где от полученных травм скончался.

Следственное управление города обращается к очевидцам про-
исшествия с просьбой прийти по адресу: ул. Карла Маркса, д. 49, 
кабинет 30, или позвонить по тел.: (3435) 97-66-88, 97-61-46.

Винтовка «ИЖ» 1936 года выпуска.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ.

�� между прочим

Сдала винтовку деда

В соответствии с действую-
щим законодательством граж-
дане, добровольно сдавшие 
вышеуказанные предметы воо-
ружения, освобождаются от уго-
ловной ответственности по ста-
тье 222 УК РФ. Добровольной 
сдача считается, когда гражда-
нин по собственной воле принес 
оружие в полицию или сообщил 
о месте его нахождения при ре-
альной возможности дальней-
шего хранения.

Жители региона, доброволь-
но сдавшие оружие и боеприпа-
сы, вправе рассчитывать на де-
нежное вознаграждение в со-
ответствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области №1275-ПП от 21 октя-
бря 2013 года.

�� акция

Полиция изнутри

Идет акция «Гражданин и полиция». 
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Тагильчанка сообщила в полицию, что ее муж 
ведет себя неадекватно. Оказалось, он давно упо-
требляет наркотики. 

Наряд патрульно-постовой службы застал в 
указанной квартире 36-летнего мужчину, кото-
рый действительно вел себя странно. Проведя 
осмотр, полицейские обнаружили и изъяли по-
лимерный пакет с неизвестным веществом рас-
тительного происхождения. 

Исследование подтвердило, что это синтетиче-
ский наркотик общей массой 2 грамма, сообщили 
в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мужчина ранее проблем с законом не имел, 
официально трудоустроен на одном из предпри-
ятий города. Он сознался, что употребляет запре-
щенные в обороте вещества с прошлого года. В 
этот раз «синтетику» приобрел для личного упо-
требления через интернет, оплатил покупку через 
платежный терминал, а позже забрал так называ-
емую «закладку».

Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 228 УК России. Ее санкция предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

вырученные деньги потратил на 
личные нужды.

Раскаявшись, обвиняемый 
активно сотрудничал со след-
ствием, в результате чего по-
хищенное имущество было воз-

вращено потерпевшему. 
Суд приговорил мужчину к 8 

месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима. Его взяли под 
стражу в зале суда.
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Под Невьянском опрокинулся 
автомобиль реанимации

Он столкнул-
ся на Серовском 
тракте с легко-
вушкой, расска-
зали в областной 
ГИБДД.

По предвари-
тельным данным, 
автомобиль Audi, 
в котором находилась компания молодых лю-
дей, занесло на дорожное ограждение, а затем 
он врезался в реанимобиль Volkswagen. От уда-
ра медицинская машина опрокинулась.

Как сообщают очевидцы, в реанимобиле на-
ходился пациент, но в ДТП он не пострадал. Ра-
нения от осколков разбитых стекол получили 
водитель два фельдшера.

В США предотвратили крупнейшую в истории 
авиакатастрофу

В Сан-Франциско благодаря бдительности авиадиспетчера 
предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу, жертвами 
которой могли стать сотни человек, пишет «Российская газета».

Из-за ошибки пилота экипаж  авиакомпании Air Canada Flight 
A759, летевший из Торонто, при посадке направился на полосу, 
где своей очереди на взлет ждали четыре лайнера. При этом 
расстояние между садившимся самолетом и лайнерами на земле 
составляло менее сотни метров.

Оперативно разобравшийся в ситуации диспетчер дал команду 
канадскому авиаборту, в котором находилось 140 человек, уйти на 
второй круг.

Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

Минфин предложил запретить производство и продажу алкоэнергетиков

Москва признана самым комфортным городом 
России

Российская столица возглави-
ла список самых комфортных для 
жизни городов-миллионников в 
нашей стране согласно «Индек-
су качества городской среды». 
Исследование подготовило КБ 
«Стрелка», сообщают российские 
СМИ.

Столица набрала наибольшее 
количество баллов – 73% и стала 

единственным городом-миллионником в России, состояние кото-
рого оценено как хорошее.

Исследования проводились в 90 городах нашей страны. Специ-
алистами были использованы данные космических систем и отзы-
вы в соцсетях.

Второе место в индексе занял Санкт-Петербург, набравший  
65%, третье – Казань (51%). Подобные результаты оцениваются в 
исследовании как удовлетворительные.

При этом наименее комфортной среда для жизни признана в 
Волгограде. Город набрал только 32% от максимального количе-
ства баллов, получив неудовлетворительную оценку.  

В Абхазии пообещали миллион рублей  
за информацию  
об убийце россиянина

МВД Абхазии назначило вознаграждение в один 
миллион рублей за информацию о преступниках, на-
павших на российских туристов, передало агентство 
Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу ведом-
ства.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии воз-
будила уголовное дело об убийстве туриста из Мо-
сквы и похищении членов его семьи. Как уточнили 
в ведомстве, нападавшие нанесли мужчине 1984 
года рождения два проникающих ножевых ранения 
в область грудной клетки. Погибшего сопровождали 
жена с двумя детьми, а также семья - супруги и двое 
детей. Все они были похищены злоумышленника-
ми и позже освобождены в результате оперативных 
мероприятий.

Ввели новые льготы на автокредиты

Футболиста Кержакова могут оштрафовать за браконьерство

Изобретен мобильник будущего,  
которому не нужна подзарядка

В университете штата Вашингтон ученые разработали 
мобильный телефон, которому не требуется батарея.

На данный момент мобильник больше похож на рацию. 
Технология экономии энергии не позволяет одновременно 
отправлять и получать аудиосигнал - приходится переключаться 
между режимами. Дело в том, что аппарат не преобразует 
аналоговый аудиосигнал в цифровой: именно этот процесс 
является одним из наиболее энергозатратных в современных 
смартфонах.

Мобильник будущего собирает энергию микроволн от внешних 
источников радиосигнала или света. 

Изобретение успешно протестировали, совершив звонок по Sky-
pe. Для создания сотового телефона использовали стандартные 
компоненты и печатную плату.

Жириновский сделал более 10 тысяч селфи
Лидер фракции ЛДПР Влади-

мир Жириновский заявил, что 
сделал вчера, в международный 
День фотографа, более 10 тысяч 
селфи, передает агентство город-
ских новостей «Москва».

По его словам, в настоящее 
время фотографами являются 
все, и не исключено, что скоро 
селфи будут делать и в детском 
саду, «и это хорошо».

Сергей Лазарев сообщил о приостановке  
музыкальной деятельности

И з в е с т н ы й  р о с с и й с к и й 
певец Сергей Лазарев заявил 
о намерении приостановить 
музыкальную карьеру, сообщают 
СМИ.

По его словам, в 2019 году ему 
потребуется перерыв для того, 
чтобы посвятить время актерской 
деятельности. Певец является 

актером Драматического театра им. Пушкина, и через два года ему 
может достаться роль в новом спектакле. 

- Я всегда во время подготовки спектакля приостанавливаю 
музыкальные гастроли и нахожусь только в театре, – сказал Сергей 
в телевизионном интервью.

Лазарев заявил о себе как об актере в постановке «Одолжите 
тенора», где играл главную роль на протяжении 12 лет. Сейчас 
исполнитель ставит на первое место именно работу в театре.

Генерала СК отстранили от работы из-за волокиты с расследованием 
невыплаты зарплаты на тагильском заводе

Белорусский президент Алек-
сандр Лукашенко назвал рус-
ский язык национальным досто-
янием, от которого  Белоруссия 
никогда не откажется.

По его словам, в русский 
язык внесли вклад не только 
россияне, но и другие народы, 
в том числе белорусы.

«В нем включены нравы, ха-

рактер, толерантность, в том 
числе белорусов. Русский язык, 
на котором разговаривают рус-
ские, белорусы, украинцы, - это 
сплетение душ многих народов. 
Русский язык нам не чужой, это 
и наше национальное достоя-
ние… Это наше родное… Если 
потерять язык – потеряем исто-
рию, современность и буду-

щее», - цитирует Лукашенко РИА 
«Новости».

Готовы поправки к законопроекту, касающе-
муся совершенствования сферы производства и 
оборота спиртосодержащей продукции.

В марте этот законопроект уже прошел первое 
чтение в Государственной думе. Минфин внес в 
проект существенные изменения, информирует 
«Российская газета».

Предлагается установить запрет на производ-
ство и оборот (за исключением вывоза за преде-
лы России) алкогольной продукции с содержани-
ем этилового спирта менее 15% и тонизирующих 

веществ. Обычно такие напитки называют алко-
энергетиками.

Помимо этого планируется  ограничить доступ 
к сайтам, содержащим предложения о розничной 
продаже спиртосодержащей и алкогольной про-
дукции дистанционным способом. 

Также предлагается установить ответствен-
ность за использование фармацевтической суб-
станции этилового спирта (этанола) для произ-
водства спиртосодержащей пищевой продукции 
и алкогольной продукции.

В отношении нападающего 
«Зенита» Александра Кержако-
ва завели дело об администра-
тивном правонарушении за лов-
лю лосося в Онежском озере. Об 
этом сообщает СМИ со ссылкой 
на Северо-Западное управление 
Росрыболовства.

Вылов этой краснокнижной 
рыбы запрещен почти полно-
стью. За данное администра-

тивное нарушение предусмо-
трен штраф от 2 до 5 тыс. ру-

блей с конфискацией судна и 
орудий вылова. 

Ранее Кержаков разместил в 
инстаграме фотографии, на кото-
рых он держит четырех лососей, 
выловленных в Онежском озере.

В сезоне-2016/17 34-летний 
форвард провел 18 матчей за 
«Зенит» во всех турнирах, в ко-
торых забил два мяча и отдал три 
голевые передачи.

В порядок предоставления 
субсидий на реализацию про-
грамм льготного автокредито-
вания были внесены поправки.

 Соответствующее поста-
новление опубликовано на сай-
те правительства за подписью 
премьер-министра России Дми-
трия Медведева.

 В этом году россияне, в пла-
нах у которых приобрести авто-
мобиль в кредит, смогут получить 
скидку в десять процентов от его 
стоимости. Льготы распростра-
няются на граждан, имеющих 

двух или более несовершенно-
летних детей (программа «Се-
мейный автомобиль»), а также 
лица, приобретающие автомо-
биль впервые (программа «Пер-
вый автомобиль»). 

 На реализацию данных льгот 
Минпромторгу выделено 3,75 
млрд. рублей. В 2017 году пла-
нируется реализовать около 59 
тысяч автомобилей  по механиз-
му льготного лизинга.

 Правительство также утвер-
дило  дополнительную едино-
временную скидку в размере 
12,5% гражданам и организа-
циям, заключающим договор 
лизинга по программам «Рос-
сийский тягач», «Российский 
фермер» и «Свое дело».

Глава управления СК РФ по 
Свердловской области Валерий 
Задорин отстранен от служеб-
ных обязанностей из-за волоки-
ты с расследованием невыпла-
ты зарплат на Нижнетагильском 
заводе теплоизоляционных из-
делий, сообщила официальный 
представитель ведомства Свет-
лана Петренко.

Ситуацию начали срочно раз-
решать после того, как рабочие 
пожаловались президенту Вла-

димиру Путину на то, что дирек-
тор завода якобы отказывается 
платить зарплату, пока его об 
этом не попросит лично глава 
государства.

По поручению главы СК РФ 
Александра Бастрыкина назна-
чена служебная проверка из-
за волокиты с расследованием 
ситуации, рассказала Петренко. 
По данным следствия, 195 ра-
ботников не получали зарплату 
с апреля 2016 по январь 2017 

года, пишет РИА «Новости».
По последней информации, 

долги по зарплате выплатили 
уже 110 рабочим на 7,5 милли-
она рублей.
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
Л

А
М

А

Утерянный диплом  АВС 0141442 
№148358 от 01.07.1997 г., выданный 
УГТУ-УПИ на имя Недуруева Сергея 
Михайловича, считать недействи-
тельным.

ВАХТА на заводы РФ!
требуются:

РАБОЧИЕ 
всех заводских специальностей,

РАЗНОРАБОЧИЕ 
Бесплатное проживание и проезд. 

З/п высокая!
Питание под ведомость,  

оформление по ТК.
Тел. отд. кадров: 8-909-060-77-67, 

8-3412-907-767 РЕКЛАМА

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81

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

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77

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

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

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

дом на Голом Камне, ул. Голокаменская, 
2-эт. дом, 145 кв. м, 10 соток, две те-
плицы (6 м - поликарбонат, 12 м - стек-
ло), все посадки, растет все как на юге, 
остановка, магазин, лес - все рядом. Т. 
8-922-220-84-96

дом деревянный, 47 кв. м на старой 
Гальянке, ул. Гаева, отопление печное, 
подведен газ, 16,4 сотки, 170050 руб. 
Т. 44-01-27, 44-02-15, 8-912-038-00-84, 
8-912-232-05-96, 8-953-380-22-49

сад в СТ «Озерки» УВЗ, 6 соток, дом 53 
кв. м с большой верандой и мансардой, 
хоз. постройки, отличное место недале-
ко от прудков. Регулярное 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

сад «Уралец-2» (в сторону Евстюнихи, ост. 
Шахта), 7 соток, две теплицы, сарай, без 
дома, все посадки, цена договорная. Т. 
8-950-653-17-52

сад, дом, веранда, две теплицы, баня, 
кессон, сарай, 8 соток, 327-й км, 200 т.р. 
Т. 8-912-635-02-91

сад «Елочки-1», 168 уч., 5,2 сот., дом шла-
коблочный 5х4, баня, колодец, две те-
плицы 6х3, бак 3 м3, цена договорная. Т. 
8-950-191-17-87

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

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

гараж, 69 кв. м, центр, у Александров-
ского, две койки. Т. 8-912-295-14-27

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

участок земельный, 19 соток, Петрока-
менское, ул. Окт. революции, левый бе-
рег реки, плодородная земля, под ИЖС 
и ведение личного подсобного хозяй-
ства (уток, гусей), собственник. Т. 8-912-
657-71-14

ячейку в хранилище к/с №1, ост. трам-
вая Садоводы. Т. 8-903-086-57-78, 31-
15-71

коляску инвалидную, недорого, паль-
то демисезонное, новое, светлое, цена 
2500 р., пальто зимнее, новое, с норко-
вым воротником, цена 3000 р. Циолков-
ского, 11а-12

машину швейную «Подольск», ножную, 
состояние идеальное, цена 1000 р. Т. 42-
20-04, 42-28-65

вентилятор, недорого. Т. 8-912-239-54-
07 (после 19.00)

кантователь для автомобилей ВАЗ, 2 
т.р. Т. 8-912-239-54-07

прибор медицинский, электростиму-
лятор «Доктор ТЭС-03», новый, цена 10 
т.р., или обмен: пускозарядное устрой-
ство, мотопомпу, аккордеон «Вельтмай-
стер», мотоблок, любой станок, свароч-
ник, инвектор, а/м «ЛуАЗ», автоприцеп 
с докум. (состояние любое). Т. 8-912-
212-08-68

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., 
куртку, р. 46-48, пр-во NEХT Макао, 600 
р., покрывало импортное, двуспальное 

с двумя наволочками, новое, 2300 р., 8 
томов Шекспира - 800 р. Т. 41-21-03

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

велошлемы, 56 и 58 см - 500 р./шт., са-
мокат детский, металлический - 800 р., 
велосипед детский, большой, 3-колесный 
- 2000 р., коньки роликовые на пластик. 
ботинках (след 22 см) - 1000 р., ботинки 
лыжные, р. 43 - 800 р. Т. 8-912-212-08-68

словарь русско-польский, большой 
(два тома, 65000 слов, 1970 г.в.), марки 
1996-2005 гг., Украина, Белоруссия, Юж. 
Корея. Т. 8-912-206-73-27

курс самообучения профессии секре-
таря-референта, 24 урока, европейская 
школа, 1000 р. Т. 8-912-206-73-27

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-

машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

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

РАЗНОЕ 

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

Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин, микроволновок, плит, духовок, пы-
лесосов, гарантия, пенсионерам скидки, 
выезд мастера и диагностика бесплатно. 
Т. 8-912-614-30-97 (9.00-21.00)

Электрик, квалиф. ремонт и монтаж про-
водки и оборудования, штробление без 
лишней пыли и грязи, перенос розеток, 
выключателей, закуп материалов. Т. 
8-932-114-27-86

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, отопит. 
сист., водонагреватели, теплые полы.  

Т. 8-932-114-27-86

Слайд-шоу из ваших фото, видеофильм 
из любых ваших материалов с красоч-
ной анимацией, текстовыми титрами 
и спецэффектами - хороший подарок 
к любому событию. Т. 8-922-112-05-03

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

Отделочные работы: ГКЛ, плитка, ПВХ и 
МДФ-панели, ламинат, вагонка, сайдинг, 
фанера, полы и мн. др.; штукатурно-ма-
лярн. раб. и стяжка полов. Демонтаж. 
Натяжные потолки. Т. 8-982-724-86-44

Приму в дар любую старую неисправную 
аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02
Замечательный щенок ищет своего Че-
ловека. Зовут Макс (4 мес., окрас корич-
невый). Т. 8-919-366-96-49 (Светлана)

Приглашаю в клуб международного язы-
ка эсперанто и в клуб «Здравствуй, Ита-
лия!» Т. 8-912-239-54-07

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

Для удобства родителей ана-
литики изучили интересы детей 
на Урале, составив рейтинги 
самых популярных сериалов и 
мультфильмов для юных зрите-
лей.

ТОП-5 мультсериалов: 
1. «Щенячий патруль».
2. «Маша и Медведь».
3. «Губка Боб-квадратные 

штаны».

4. «Черепашки-ниндзя», 3 по-
коление.

5. «Приключения Ам-няма».

ТОП-5 полнометражных 
мультфильмов:

1. «Тролли».
2. «Монстр-траки».
3. «Босс-молокосос».
4. «Балерина».
5. «Кубо. Легенда о самурае».

«Этим летом больше поло-
вины россиян планируют от-

правиться в путешествие. Вы-
бранные направления предпо-
лагают длительное нахожде-
ние в дороге, которую тяжелее 
всех, как известно, переносят 
дети. Облегчить поездку помо-
жет приложение «МегаФон.ТВ». 
В нем собраны самые интерес-
ные мультфильмы и сериалы, 
которые можно смотреть он-
лайн или сохранять на мобиль-
ное устройство, например, для 
просмотра в самолете», – про-
комментировал директор по 
развитию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей Алферов.

Рейтинг составлен на осно-
ве данных приложения «Мега-
Фон.ТВ», недавно выпустив-
шего обновление. Теперь весь 
детский контент собран в от-
дельном разделе. На его глав-
ной странице на Android и iOS, 
а также на web и Smart TV запу-
щена возможность включить и 
выключить родительский кон-
троль. Такая функция созда-
на для того, чтобы у взрослых 
была возможность не пустить 
ребенка в «опасную зону», а 
также избежать случайных по-
купок.

Названы самые популярные мультфильмы этого лета
Уральские дети предпочитают троллей балеринам, знают, 

кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюда-
ют за приключениями Маши и Медведя. Телеком-эксперты 
представили Топ-5 самых популярных мультфильмов этого 
лета.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 Славянский базар - 2017
2.40 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

12+
2.20 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» 0+
12.20 Линия жизни. Виктория 

Исакова
13.15 Цвет времени. Камера-об-

скура
13.25, 1.10 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской фи-
лармонии

14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей. 

Пятна на Солнце
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...»
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» 12+
18.05 Больше, чем любовь. Эр-

нест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»

23.35 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда»

0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

ОТВ

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

13.20, 16.40, 17.35 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 Поехали по Кавказу. Ингу-

шетия 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-

лыбель цивилизации» 12+
12.30, 23.30 Д/ф «Николай II. Со-

рванный триумф» 12+
13.25, 19.10 Х/ф «ВСЕ РАДИ 

ТЕБЯ» 16+
16.45 Д/ф «Эксперимент. Напа-

дение акулы» 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный 

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

16+
0.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

ТНТ

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 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 «ОМЕН 2» 18+
3.35 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Забавные истории»
6.30 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!»
8.05 М/с «Да здравствует король 

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

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 М/ф «Дом»
11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей кро-

лика»
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ»
19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Апарте-2015 г. Телеверсия 

16+
22.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

2»
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ»
03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-

СТИЧКА МЕНЯ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
7.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-

НОС» 12+
9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

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

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 1.30, 2.30, 3.35 Х/ф «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» 12+
9.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты. Юбочки из 

плюша 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых... Войны за на-

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

12+
20.00, 1.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Ни мира, ни  

войны 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Грамотная 

закуска 16+
0.20 Красный проект 16+
1.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-

ДЫ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.30, 16.30, 

18.50, 20.15, 22.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.35, 16.35, 20.20, 1.35 Все 

на Матч!
11.00, 2.20 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
11.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» 0+
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа. Финал 0+

15.30 Наш футбол 12+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
17.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц про-
тив Дерека Кампоса 16+

18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Рос-
сия - Италия 0+

23.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+

0.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - 
Япония 0+

2.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произ-
вольная программа 0+

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+
7.35 За строчкой архивной... 

Крымская Калифорния 12+
8.00, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 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+
13.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» 12+
16.25 М/ф «Золушка», «Кто са-

мый сильный»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
1.00 За строчкой архивной... Чет-

вертый рейх 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Москва фронту» 12+
6.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. От Балкан до Вены» 
12+

19.35 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг. Киборги спец-
служб 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Лаврен-
тий Берия. Засекреченная 
смерть» 12+

21.05 Д/с «Загадки века. Товари-
щи по оружию» 12+

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

сыска. Годы войны» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» 18+
2.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+

ТВ-3

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

ПАЯ» 12+

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

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
1.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.30, 3.30 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, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

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

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Неизвестная версия» 
12+

6.30, 7.20, 8.30, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 3.27 По-
года 6+

7.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ +СПОРТ 
16+

7.30, 22.40 Сборник советских 
мультфильмов 0+

8.10, 18.00 ДОКТОР И 12+
8.40 Д/ф «Невероятные истории 

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

12+
10.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
10.30 Концерт «Валентина Пре-

красная» 12+
11.30 Диалоги 12+
12.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА» 12+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
14.30, 1.40 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
15.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

ка» 0+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 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 «ТРАНЗИТ» 16+
0.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

16+

ЧЕ

6.00, 3.00 Д/с «100 великих» 16+
6.35, 1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

16+
21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 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+
23.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК» 12+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
1.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар» в Витебске

2.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+

3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.25 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

12+
2.15 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
13.50 Концерт «Русская зима»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски»

15.10 Жизнь замечательных идей. 
Охотники за планетами

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»

16.30 Провинциальные музеи 
России. Боровск (Калуж-
ская область)

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.05 Больше, чем любовь. Эд-
гар Аллан По и Вирджиния 
Клемм

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.30 Евгений Евтушенко. Линия 

жизни
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко
23.35 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
1.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

ОТВ

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

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 16.35, 

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

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Лесо-

Кяфарь 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымская весна» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30, 19.10 Х/ф «ВСЕ РАДИ 

ТЕБЯ» 16+
16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
1.10 Все о загородной жизни 12+
1.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-

лыбель цивилизации» 12+

ТНТ

4.35, 2.55, 3.55 Перезагрузка 16+
5.40 Ешь и худей! 12+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00 Про декор 12+
7.30 Два с половиной повара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 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 «ОМЕН 4» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.15, 1.30 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 23.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «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 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ»

19.30 День УрФО 18+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Апарте-2015 г. Телеверсия 

16+
22.00 Х/ф «Смокинг»
00.30 Т/с «Супермакс»

5 КАНАЛ

4.35, 5.10, 5.50, 6.55, 7.55 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 

14.25, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

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

18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 1.35, 2.35, 3.35 Х/ф «РЕД-

КАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

ТВЦ

5.30 10 самых... Войны за наслед-
ство 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Проха-

нов 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 
12+

15.55 10 самых... Похудевшие 
звезды 16+

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

12+
20.00, 1.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Рабский труд 16+
23.05 Прощание. Игорь Тальков 

16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-й ЧАС
0.25 Красный проект 16+
1.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
3.15 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» 12+

МАТЧ ТВ

4.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 8.30, 11.20 Футбол. Товари-

щеский матч. Реал Солт-
Лейк (США) - Манчестер 
Юнайтед (Англия) 0+

9.00, 9.25, 10.55, 13.20, 15.30, 
16.10, 18.15, 20.00 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.25, 20.10, 1.15 Все на 

Матч!
11.00, 0.55 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал 
0+

15.40 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

16.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Милан 
(Италия) - Боруссия (Дор-
тмунд, Германия) 0+

20.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ди-
намо (Москва) - Спартак 
(Москва) 0+

23.25 Тотальный разбор 12+
1.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Австралия 0+

2.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 0+

ОТР

4.45 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+
7.35 За строчкой архивной... Чет-

вертый рейх 12+
8.00, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 16+
9.45, 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+
13.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» 12+
16.30 М/ф «Золотая антилопа»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
1.00 За строчкой архивной... За-

бытая война 12+

ЗВЕЗДА

4.15 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
0+

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
6.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» 12+
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

ная. Освобождение Поль-
ши» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.10 Д/ф «Тува - территория му-
жества»

20.35, 21.20 Улика из прошлого 
16+

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

сыска. Годы войны» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ» 12+
2.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.10, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 АПАРТЕ-2015 г. Телеверсия 

16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» 16+

ТВ-3

4.15 Т/с «C.S.I.» 16+
5.15 Тайные знаки 12+
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 «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ПЛЯЖ-

НЫЙ КОП» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00, 2.00 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+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» 16+
22.00 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+

5.00, 8.10, 18.00 ДОКТОР И 12+
5.30, 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 Собственной персо-
ной 16+

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

7.30, 13.30, 22.40 М/с «Десять 
друзей кролика» 0+

8.40, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

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

12.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 1.40 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
15.30 Х/ф «ВСЕ ПСЫ ПОПАДА-

ЮТ В РАЙ» 6+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 

16+
0.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+

ЧЕ

6.00, 1.25 Д/с «100 великих» 16+
6.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
21.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
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ПЕРВЫЙ

4.15, 9.20 Контрольная за-
купка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 18+
1.45, 3.05 Х/ф «ЛОДКА» 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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

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

НТВ

4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» 12+
2.15 Суд присяжных 16+
3.35 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шех-
тель»

13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»

13.50 Дмитрий Китаенко и 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской государствен-
ной филармонии

14.50 Д/ф «Навои»
15.10 Путешествия натурали-

ста
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

16.30 Провинциальные музеи 
России. Юрьев-Поль-
ский (Владимирская об-
ласть)

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.05 Больше, чем любовь. 

Чарльз Диккенс и Кэ-
трин Хогарт

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Берже-

рак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
1.15 Больше, чем любовь. Эд-

гар Аллан По и Вирджи-
ния Клемм

ОТВ

Профилактические работы
16.00, 18.25 Погода на ОТВ 6+
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Курортный рай» 12+
16.35, 0.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

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

16+
18.50, 23.10 Патрульный уча-

сток 16+
19.10 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 

16+
21.00, 22.30, 3.20 События 16+
21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
1.40 Город на карте 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.55 Ешь и худей! 12+
5.30 Дурнушек.net 16+
6.30 Т/с «САША + МАША» 

16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 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 «СУПЕРМЕН» 0+
3.50 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Профилактические ра-
боты

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.47, 19.45, 20.52 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей 

кролика»
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»
19.30 День УрФО 18+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Апарте - 2015 г. Теле-

версия 16+
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.50 Шоу «Уральских пель-

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

ЩИНЫ И ДЕТИ»
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-

ВА ЗА РАЙ»

5 КАНАЛ

4.40, 5.10, 5.55, 6.55, 8.00 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

9.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 0.30, 1.25, 
2.15, 3.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+

16.20, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВЦ

4.00 ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Тайны нашего кино. «Чу-

чело» 12+
14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+
16.00 10 самых... Наглые афе-

ристы 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Поймать 

маньяка 16+
23.05 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-й ЧАС
0.20 Красный проект 16+
1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
3.35 Мой герой. Михаил Нож-

кин 12+

МАТЧ ТВ

Профилактические работы 
до 13.00.

13.00, 15.50 Новости
13.05, 15.55, 23.00, 1.00 Все на 

Матч!
13.35, 1.40 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
13.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Финал 0+

15.30 Десятка! 16+
16.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Россия - Хорватия 0+

17.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Ли-
верпуль - Кристал Пэлас 
0+

19.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Бавария (Германия) - Ар-
сенал (Англия) 0+

21.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал 0+

23.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа 0+

2.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

3.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Ле-
стер - Вест Бромвич 0+

ОТР

4.45 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+
7.35 За строчкой архивной... 

Забытая война 12+
8.00, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 16+
9.50, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» 12+
16.30 М/ф «Дюймовочка»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
1.00 За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион 12+

ЗВЕЗДА

4.30 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
7.35, 9.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-

ственная. Союзники» 
12+

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

Серые волки. Янычары 
ЦРУ» 12+

21.05 Д/с «Секретная папка. 
СМЕРШ. Охота на Гитле-
ра» 12+

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

го сыска. Годы войны» 
16+

0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
2.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 12+

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

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

летних 16+
9.30 Профилактические ра-

боты
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 АПАРТЕ-2015 г. Телевер-

сия 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
0.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 16+

ТВ3

4.30 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
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 «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
2» 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 13.00 Званый ужин 16+
5.00, 14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО 2» 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
23.25 Загадки человечества 

16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ

4.00, 9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

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

5.15, 8.10, 18.00 ДОКТОР И 
12+

5.40, 7.30, 13.40, 22.40 Сбор-
ник советских мульт-
фильмов 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 Диа-
логи 16+

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

8.40, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» 16+

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

10.30, 17.50 М/с «Десять дру-
зей кролика» 0+

12.00 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-
СА» 16+

14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 1.40 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
15.30 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ»
21.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПО-

СЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ 
СВОЕГО ОТЦА» 16+

0.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» 12+

ПЕРЕЦ

6.00, 3.10 Д/с «100 великих» 
16+

6.45, 1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+

8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
18+

16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ СО-

МНЕНИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
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�� против зависимостей

«Синтетика» убивает
В городе сохранится собственная наркологическая служба

Открытие областной наркологической 
больницы не означает, что тагильскую 
наркологию ожидают неминуемое сли-
яние и оптимизация.

Опасения по поводу такого сценария 
развития событий, судя по многочислен-
ным вопросам, поступающим в «Тагиль-
ский рабочий», появились у многих: со-
кращение и укрупнение клиник сегодня 
стало обычным делом. 

- Насколько мне известно, в мини-
стерстве здравоохранения Свердлов-
ской области даже не рассматривается 
вариант объединения нас с новым госуч-
реждением «Областная наркологическая 
больница», которая начала работать в 
Екатеринбурге в конце июня, - высказал 
свое мнение заведующий диспансер-
ным наркологическим отделением ГУЗ 
СО «Психиатрическая больница №7» 
Алексей Сухотский. – Областная нарко-
логическая больница соединила в своем 
составе действовавшие в Свердловской 
области учреждения наркологическо-

го профиля – реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков» и областной нар-
кологический диспансер. Оба оказыва-
ли различные взаимодополняющие друг 
друга услуги наркологического профиля.

Мы также работаем в этой сфере, 
отмечу, во взаимодействии с другими  
службами, однако являемся структурным 
подразделением психиатрической боль-
ницы №7, и новая клиника не подменяет 
наши задачи. Она, скажем так, расши-
ряет возможности для пациентов, - про-
должил Алексей Михайлович. - Я думаю, 
у нас появился не конкурент, а новый со-
ратник: все учреждения, занимающие-
ся вопросами лечения от зависимостей, 
так или иначе объединяют различные со-
вместные межведомственные програм-
мы, поскольку лечение от пагубного вли-
яния алкоголя и наркотиков - проблема 
комплексная, относящаяся сразу к не-
скольким отраслям медицины и психо-
логии. Поверьте, работы хватает всем.

По словам Алексея Сухотского, коли-

чество пациентов, нуждающихся в ме-
дицинской помощи из-за употребления 
наркотиков, в нашем городе остается, 
примерно, на одном уровне уже доволь-
но долго. Прежним сохраняется и воз-
растной ценз наркоманов – чаще все-
го, это молодые, трудоспособные люди, 
старшеклассники или студенты. 

- Заметно изменились лишь «предпо-
чтения» к различным видам наркотиков: 
сейчас намного чаще употребляют не ге-
роин, а синтетические продукты, - отметил 
Алексей Михайлович. - Когда такие паци-
енты попадают к нам, то речь идет об экс-
тренной помощи, спасении жизни челове-
ка, потому что так называемая «синтетика» 
способна привести к критическому состо-
янию уже после первого опыта ее потре-
бления. И степень зависимости сразу же 
становится очень серьезной. 

Как рассказывают врачи-наркологи, 
проблема на сегодня в том, что у «син-
тетических» наркоманов практически от-
сутствует мотивация к лечению, они не 

видят ничего страшного в своих увлече-
ниях. У них совершенно пропадает такое 
понятие, как критика к себе и своему со-
стоянию. Человек уже не понимает, что с 
ним творятся плохие вещи. 

Чтобы работать с такими пациентами, 
используются новые технологии. И, по 
мнению тагильских наркологов, откры-
тие в регионе нового современного ме-
дицинского учреждения наркологическо-
го профиля позволит более эффективно 
нарабатывать их.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Сухотский (слева), 
Антон Поддубный, назначенный главврачом 

областной наркологической больницы.

«Сквозь первый июльский снег начали пробиваться подснежни-
ки». «Сейчас в моде купальники на меху», «Дождей столько, что не 
надо копать в саду яму под бассейн» - социальные сети забиты ком-
ментариями и критикой совсем нелетней погоды. Люди объедини-
лись против «небесной канцелярии», которая перестроила наш при-
вычный режим и во многом изменила повестку с заболеваемостью. 

Спутала карты. 
Амбулаторные

На холодную погоду, отобрав-
шую у всех нас июнь и уже часть 
июля, особенно показательно 
реагируют малый бизнес и здра-
воохранение. В первом случае 
нетипичные для сезона метео-
условия стали причиной убыт-
ков: люди редко покупают мо-
роженое, квас, кондиционеры, 
пляжные принадлежности, не 
посещают кафе на свежем воз-
духе. Новая летняя одежда нуж-
на только тем, кто едет на юг. 

Медикам климатические ано-
малии также спутали все карты, 
в том числе и амбулаторные: по 
рассказам тагильских врачей, в 
июле им приходится диагности-
ровать болезни, к которым при-
выкли в зимний сезон – трахеит, 
гайморит, отит. 

- На удивление, сейчас прак-
тически затишье с кишечными 
инфекциями, которые летом, 
как правило, всегда идут в рост, 
и это не может не радовать, - 
отмечает врач-эпидемиолог го-
родской инфекционной больни-
цы Сергей Бахтурин. – Вообще, 
стоит отметить, что в стациона-
ре находятся всего около 100 
пациентов, тогда как в различ-
ные периоды подъема заболе-
ваний на лечении у нас быва-
ет по 200 человек. Этим летом 
больных стало меньше. Есть 
среди них всего несколько с эн-
теровирусной инфекцией – это 
те немногочисленные счастлив-
чики, которые попытались схва-
тить удачу за хвост и в редкие 
солнечные часы все-таки уму-
дрились начать плавательный 
сезон в открытых водоемах на-
ших окрестностей. В результате 

оказались на больничной койке. 
Вот как тут не подумаешь, что, 
может, и к лучшему, что нет мас-
совых купаний! 

- Среди детей необычно мно-
го малышей с тяжелыми про-
студами, бронхитами. Видимо, 
сказывается сырость в помеще-
ниях, - продолжил Сергей Бах-
турин. – Вместе с тем, детские 
кишечные заболевания – основ-
ной признак лета – в последние 
недели стали крайне редки. В 
связи с чем мы бы рекомендо-
вали всем обратить внимание 
на другие июльские опасности 
для здоровья. Например, кле-
щевые инфекции. 

Вот уж для кого прохлада – 
мать родная, так это для пауко-
образных. В жаркие дни клещи 
не любят выползать из своих 
укрытий. И бурную деятельность 
начинают вести при температу-
ре воздуха от плюс семи до 22 
выше ноля. А время их особен-
ной активности приходится на 
периоды перед дождем, в пас-
мурную погоду, когда воздух 
становится наиболее влажным. 
Словом, при тех самых услови-
ях, которые сопровождают нас 
уже третий месяц.

Не так страшны 
суши

Правильно говорят в народе: 
«все, что ни делается, все к луч-
шему». Так, многие владельцы 
тагильских учреждений общепи-
та утверждают, что число посе-
щений кафе с закрытыми поме-
щениями за июнь-июль вырос-
ло. И как бы дождливо ни было 
за окном, горожане предпочи-
тают заказывать легкую пищу: 

не потеряли свои ведущие по-
зиции окрошка, грибница, гре-
ческий салат, паста с морепро-
дуктами, а также роллы-суши. 
Однако несколько дней назад 
свердловский Роспотребнад-
зор вдруг напугал последними 
результатами проверок заве-
дений, специализирующихся 
на японской и других азиатских 
кухнях. В начале 2017 года чис-
ло некачественной продукции в 
таких кафе заметно выросло.

Как пояснили в региональном 
управлении Роспотребнадзора, 
речь идет о блюдах с использо-
ванием сырой рыбы и морепро-
дуктов, в первую очередь, суши. 

Что же, отказывать себе в 
удовольствии? Врачи-эпиде-
миологи не делают столь кате-
горичных выводов.

- По крайней мере, в нашем 
городе не было всплеска забо-
леваемости из-за отравлений 
роллами, - подтвердил Сергей 
Бахтурин. - Значит, если что-
то подобное и случалось, то не 
массово и не в тяжелой форме.

По словам медиков, в прин-
ципе, все виды рыбы могут 
стать для человека источником 
болезни: жарко при этом на ули-
це или холодно, особого значе-
ния не имеет. Беда в другом: 

мы забываем, что излюбленные 
многими роллы - продукция, 
предназначенная для немед-
ленного употребления в пищу, 
и хранению не подлежит. Их не 
рекомендуют замораживать. А 
многие не рассчитывают, зака-
зывают столько, что не в силах 
съесть, затем просят упаковать 
остатки с собой. Спустя часы 
любые роллы – мина замедлен-
ного действия.  

Зато без  
тополиного пуха

- А мне такое лето нравится, 
- в открытую заявила моя кол-
лега, не побоявшись подобным 
признанием навлечь на себя 
гнев окружающих. Пообщав-
шись с врачами разных специ-
альностей, пришлось признать, 
что она права.

Во-первых, в прохладу гораз-
до лучше чувствуют себя аллер-
гики – а это огромное число го-
родского населения.

- Для людей, страдающих 
поллинозом, особенно тяжело 
проходят первые летние меся-
цы из-за большого количества 
пыльцы различных растений, 
которая служит для них раздра-
жающим фактором, - объясня-
ет врач-аллерголог Галина Мо-
розова. - Частые дожди умень-
шают количество аллергенов в 
воздухе, препятствуют их рас-
пространению по территории, 
облегчая состояние наших па-
циентов.

- Вообще, жаркое лето – это 
неизбежно пыль и смог, особен-
но в городской среде, - про-
должает Галина Сергеевна. - 
Как известно, именно пылинки 
- переносчики микроорганиз-
мов, пыльцы растений, части-
чек шерсти животных, одним 
словом, - всех провокаторов 
бронхиальной астмы и хрони-
ческой обструктивной болез-
ни легких. А климат нынешне-

го сезона прибил пыль к зем-
ле и тем самым уберег людей 
с бронхолегочными заболева-
ниями от обострений болезни. 
Заметили: в этом году мы почти 
не страдали от тополиного пуха 
- серьезного раздражителя как 
для людей с хроническими за-
болеваниями дыхательной си-
стемы, так и для аллергиков.

Кардиологи также не видят 
ничего страшного в погоде. 

- Сегодня мы живем при 
комфортной для работы серд-
ца температуре, когда нашему 
«пламенному мотору» не прихо-
дится работать в авральном ре-
жиме, он не испытывает дефи-
цита кислорода. И это заметно 
облегчает жизнь людям с сер-
дечно - сосудистыми заболева-
ниями. Проще и гипертоникам, 
у которых от жары не поднима-
ется артериальное давление 
вплоть до гипертонических кри-
зов, - считает врач-кардиолог 
Александр Тимофеев. – Давай-
те вспомним прошлогоднее 
пекло со смогом. Тогда заметно 
увеличилось количество обра-
щений и случаев смерти от па-
тологий сердца. Уверен, стати-
стика лета-2017 не будет столь 
пугающей.

- Кстати, для наших боль-
ных еще очень важно, что им не 
приходится из-за жары мучить-
ся бессонницей, - подчеркива-
ет кардиолог Александр Тимо-
феев. - Давно доказано, что при 
высоких температурах человек 
будет вынужден дольше засы-
пать и качество сна не такое вы-
сокое, как в прохладных усло-
виях.  

Между прочим, прохладный 
воздух способствует движению 
и активности - в такую погоду го-
раздо приятнее заниматься спор-
том на улице. Бегать, например. 
Лишь бы дождь прекращался 
хотя бы на пару часов и лужи не 
были размером со стадион. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Бахтурин.

Дождь здоровью… товарищ
Врачи видят не только плохое, но и хорошее в отсутствии жары

�� сезонные особенности
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

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

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

56-50 339-00

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

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

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

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

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

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

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

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

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

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

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

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

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

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

�� очевидное - невероятное

Едем на трамвае!
Как сокращение интервалов движения  
может повлиять на приоритеты пассажира

Настоящий «тектониче-
ский» сдвиг происходит 
в пассажирском транс-

порте Нижнего Тагила: трамваи 
привычно ходят строго по гра-
фику (если не форс-мажорные 
обстоятельства), только вот 
пассажирам зубрить это распи-
сание, открывающееся на сайте 
tagiltram.ru в виде столбиков со 
временем прохождения вагона  
через остановку, вовсе не обя-
зательно. 

Конечно, сейчас, в период 
летних ремонтов дорог и путей, 
когда временно что-то меняет-
ся, следить за новой информа-
цией на сайте приходится, но, 
по крайней мере, на 12-м и 15-м 
маршрутах, не говоря уже о «де-
сятке», вполне можно  обойтись 
и без подсказки. 

И это действительно этапное 
достижение «Тагильского трам-
вая», ведомого его руководите-
лем Игорем Темновым при под-
держке главы Нижнего Тагила 
Сергея Носова. 

Соратниками руководители-
технари стали вполне логично. В 
городе десятилетиями копилась 
провинциальная отсталость и 
уже вроде бы вошла в норму, а 
тут «вдруг» что-то стало менять-
ся: дороги, площади, места от-
дыха тагильчан… Тагил начал 
ориентироваться на лучшие об-
разцы современной городской 
среды. И трамвай, у которого в 
Тагиле 80-летняя история и раз-
витая сеть маршрутов, оказался  
востребованным. 

Кстати, этот вид транспорта 
становится в мире поистине ко-
ролем городов - экологически 
чистый, вместительный и заво-
раживающий своим обликом: 
дизайнеры стараются изо всех 
сил, в том числе - в корпорации 
УВЗ. И, конечно, потерять трам-
вай было бы недальновидно. А 
ведь могли. В 2011 году в горо-
де вообще поднимался вопрос 
о закрытии в Тагиле трамвайно-
го движения. Не закрыли, но от 
этого легче не стало.

Помню, как Игорь Темнов, 
умаявшийся за день от про-
блем, которым конца и края не 
видно, откровенно говорил: 

- Были бы рады даже одному 
новому вагону!

Действительно, приходи-
лось эксплуатировать физи-
чески и морально устаревшие 
усть-катавские трамваи еще 

Как сообщили в организации «Тагильчане за трамвай», со 
среды, ориентировочно на две недели, закрыто движение на 
линии Тагилстроя для проведения ремонта трамвайных пу-
тей, также остается закрытым движение трамваев по улице 
Победы, части улицы Космонавтов, поэтому будет невозмож-
но движение электротранспорта и по всему проспекту Мира.

Вводится временный маршрут №16а «Новая Кушва – вокзал 
– пр. Ленина – ул. Островского – ВМЗ», закрывается времен-
ный маршрут №2 «Тагилстрой – пр. Ленина – ул. Островского».

С четверга, 13 июля, изменяется расписание утренних де-
журных поездов. Расписание маршрутов 1, 12, 15, 17 оста-
ется прежним.

Движение трамваев по улицам Фрунзе и Космонавтов до 
кольца ВМЗ пока сохраняется ориентировочно до 20 июля, 
после чего и этот участок тоже будет закрыт на ремонт.

 кстати 

из советской эпохи: с дырами 
в обшивке, с неплотно приле-
гавшими дверьми - ветер так и 
свистел… 

И вот с 2013 года начал во-
площаться в жизнь проект «Та-
гильский трамвай». Только в ны-
нешнем году на тагильские пути 
встали сразу 30 новых, низко-
польных в средней части, ваго-
нов производства Уралтранс-
маша (вдобавок к уже получен-
ным ранее 35-ти). Они реально 
вышли на маршруты, для чего 
Игорем Темновым и его коман-
дой была проведена, не считая 
технической, огромная органи-
зационная работа.

И вот он, «тектонический 
сдвиг»: в расписание некото-
рых маршрутов можно осо-
бенно и не смотреть. В течение 

четверти часа, а то и меньше, 
трамвай придет и так! 

Например, четыре года на-
зад, в 2013-м, 15-й маршрут в 
час пик обслуживало восемь 
поездов с интервалом 11-12 
минут, на 12-м было четыре по-
езда – они приходили на оста-
новки раз в полчаса. 

Теперь на 15-й в час пик вы-
ходит 14 поездов (с 17-м марш-
рутом), интервал доводится в 
самые напряженные отрезки  
до 7-8 минут. Восемь поездов с 
интервалом 14-15 минут курси-
руют на 12-м маршруте. Даже 
если не знаешь расписания, 
немного подождав, все равно  
уедешь на трамвае, например, с 
вокзала на Вагонку или на ГГМ. 

Конечно, на ситуации с тем 
же 12-м сказалось перераспре-

деление вагонов с учетом вре-
менного закрытия движения на 
Красном Камне. И все же…

- Был сделан большой шаг  
вперед, когда на 15-м маршруте 
избавились от «обедов», - рас-
сказывает руководитель город-
ской общественной организации 
«Тагильчане за трамвай» Олег 
Козлов. - Шли к этому долго. В 
расписаниях были две «дыры». 
Интервал составлял в среднем 
11-12 минут, но вагоны вставали 
на обед после утреннего и пе-
ред вечерним часами пик – при-
мерно с 9 до 11 и с 13 до 15-ти. 
И трамвай с ГГМ обратно уже не 
возвращался – появлялась так 
называемая «дыра». Теперь на 
15-м маршруте пассажиры не 
ощущают, что водитель и кон-
дуктор ушли на обед: вместо них 
заступает подменная бригада, и 
вагон продолжает свою работу 
без простоев. Это дало стабиль-
ный интервал на протяжении 
всего дня. Кроме того, вечером 
трамваи стали ходить дольше: 
подменный водитель днем рабо-
тает за обедающего, а вечером 
докатывает смену утреннего во-
дителя: это дает еще несколько 
рейсов. Если я знаю, что интер-
вал - минут 11-12, естественно, 
это меня как пассажира устроит. 
А если я стою на остановке, а они 
там у себя чай пьют, и трамвай 
будет только минут через 20, на-
пример, зимой, это уже критич-
но. Холодно!

Такое стало возможным и 
благодаря подготовке новых во-
дительских кадров, чем настой-
чиво занимается руководство 
«Тагильского трамвая». Было 
бы еще больше водителей – 
еще бы уменьшили интервалы.  
Проблемы здесь остаются, но 
перемены налицо.

- Даже возвращаются те, 
кто работал раньше, - отмеча-
ет Максим Барсуков, соратник 
Олега по общественной орга-
низации. - Зарплата небольшая, 
но выплачивается стабильно. И 
если глава города в кратчайшие 
сроки сдержит обещание зани-
маться укреплением кадрового 
состава, что подразумевает и 
повышение зарплаты, то ситуа-
ция, в том числе с вагоновожа-
тыми, должна улучшиться.

Вечером интенсивность дви-

жения электротранспорта в Та-
гиле пока что заметно ниже. Но, 
например, сойдя с электрички,  
в будни и в выходные можно до-
ехать на 12-м до Пихтовых гор 
с вокзала примерно в 20 и в 21 
час. Быстро добраться на Ва-
гонку на маршрутке в это время 
бывает сложновато. 

А с Новой Кушвы до ГГМ по-
следний трамвай отправляет-
ся  в будни – в 22.29, в выход-
ные дни – в 22.15. Словом, все, 
что в его нынешних силах, «Та-
гильский трамвай» для вечерних 
пассажиров делает.

Еще бы пути получше на про-
блемных участках. Лишние ми-
нуты в дороге тоже влияют на 
приоритеты пассажира. 

Но, может, это только нам в 
Тагиле кажется, что мы сдела-
ли почти невероятное? Вовсе 
нет. Тагильский опыт возрожде-
ния трамвая могут взять на во-
оружение в столице Урала. Ны-
нешним летом трамвайный цех 
Уралтрансмаша посетила деле-
гация администрации Екатерин-
бурга во главе с Александром 
Якобом. Как рассказал тогда  
гостям генеральный директор 
предприятия Владимир Городи-
лов, уралтрансмашевские трам-
ваи, удобные для передвижения 
пожилых, а также людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, эксплуатируются, 
например, в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Нижнем Та-
гиле… Как отмечалось на встре-
че, в Свердловской области 
есть хороший пример обновле-
ния городской трамвайной сети 
– целевая программа «Тагиль-
ский трамвай», такая же нужна 
и Екатеринбургу.

Да, наш электротранспорт за 
неполные четыре года изменил-
ся круто.

- Даже внешне видно: и мо-
лодежи стало больше ездить! 
Как-никак, и вагончики новые, 
и ходят они почаще. Ездить  мо-
лодым именно в трамвае стано-
вится даже престижно, - конста-
тируют работающие в тесном 
контакте с Игорем Темновым 
энтузиасты трамвая Олег Коз-
лов и Максим Барсуков. - Пере-
мены просто фантастические. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

Главный трамвайщик Нижнего Тагила Игорь Темнов.

Это только часть нового парка вагонов, которым располагает сегодня муниципальное предприятие  
«Тагильский трамвай».

Современные трамваи – уже привычный атрибут городского пейзажа.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

РЕКЛАМА

�� 16 июля - День металлурга

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!
Металлургия – одна из ключевых отраслей экономики Нижнего Тагила, во мно-

гом определяющая индустриальное развитие Урала и России. Поколение за по-
колением тагильские металлурги своим самоотверженным трудом приносят славу 
родному городу и стране. 

Социальное развитие Нижнего Тагила, наше благосостояние во многом зависит 
от роста конкурентоспособности металлургического комплекса города. 

В нашей истории были разные времена, но при любых обстоятельствах главны-
ми ценностями для металлургического комбината всегда оставались профессио-
нальная честь и ответственность за судьбу металлургов.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за верность 
рабочим традициям, за труд на благо жителей нашего города.

Спасибо за добросовестное отношение к делу и высокий профессионализм!
Желаю вам крепкого здоровья, процветания, стабильности и счастья! 

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного собрания Свердловской 

области по социальной политике.

�� им очень нужна семья 

Золотые  
руки 

Максиму недавно исполнилось 14 лет. 
Это парень-золотые руки. Увлекается 
столярным делом, помогает по хозяй-
ству. Очень любит бассейн и занятия в 
компьютерном классе. С удовольствием 
рисует, участвует в праздничных поста-
новках. Жизнерадостный и добрый, от-
зывчивый и приветливый со всеми. 

За дополнительной информацией о 
ребенке 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. 
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БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2017 год

РЕКЛАМА ПЛЮС...

Родные и близкие сообщают, что 11 июля не 
стало нашей любимой мамочки и бабушки, свет-
лого человека, ветерана труда 

Мадины Закировны БАГАУТДИНОВОЙ 

Прощание состоится 13 июля, в 15.00, около дома 
по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 26; 15.45  
- похоронный дом «Обряд», ул. Краснознаменная, 36

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО
Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, 

простотой использования и надежностью. Разве это не чудо, когда 
больной через 2-3 недели лечения прибором начинает ходить, улы-
баться и радоваться жизни. Читая отзывы в интернете, я узнала о 
том, какие чудеса творит «ГАО СУПЕР».

СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ ДОСТУПЕН ВСЕМ 
«ГАО СУПЕР» – это физиотерапевтический прибор-аппликатор в 

миниатюрном исполении. Он образует вокруг себя огромное магнит-
ное поле, которое действует на очаг болезни, в результате чего клет-
ки больного органа активизируются, самоочищаются, избавляются от 
шлаков, улучшается их насыщение кислородом. Его вешают на шею 
или крепят на больное место на 1-6 часов (затем можно перенести на 
другое место) и носят до выздоровления. Полный курс - 3-4 недели.

«ГАО СУПЕР» прошел длительную медицинскую апробацию в 
научных и медицинских учреждениях страны. Его прототип разрабо-
тан ленинградскими «оборонщиками» еще в советское время и был 
доступен в закрытых медцентрах для правительственных чиновников 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО — ЛЕКАРЬ «ГАО СУПЕР»
Только здоровый человек может наслаждаться всеми прелестями жизни! Обрести здоровье вам поможет аппликатор «ГАО СУПЕР»

Несколько лет назад моя 
жизнь замерла. Сильные голов-

ные боли, давление... гипертония! 
Что я только не пробовал. Мне 

посоветовали “ГАО СУПЕР”. Ведь 
это очень просто - надел и забыл! 

И только через два дня понял 
- голова не болит!

Сергей Петрович

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Это было год назад, когда я сильно болела. Со здоровьем творилось что-

то непонятное. Боль во всем теле, головокружение и туман в глазах, давление то 
вверх, то вниз, проблемы по-женски, на ногах такие отеки, что летом ходила только 
в сланцах. Мне всего 35, но чувствовала я себя старухой: с утра без посторонней 
помощи даже не могла с постели под- няться, чтобы ползти на работу. А о выпол-
нении супружеского долга даже не думала. Я ходила по врачам и разным бабкам. 
Врачи назначали таблет- ки, от которых начали болеть печень и поджелудка, и 
появились новые проблемы. Но однажды мой давний друг подарил мне на день 
рождения «ГАО СУПЕР» и сказал, что он меня вернет к жизни. Я тогда уже совсем 
отчаялась, но ему поверила. Почему? Потому что с ним на моих глазах произошло 
чудо. Я всегда знала его веселым и крепким парнем, но вдруг года четыре назад он 
резко и по непонятным причинам стал чахнуть, ничего не мог есть (его тут же рва-
ло), испытывал невероятные боли. Исхудал с 90 до 55 кг за какие-то три месяца. 
Стал похож на мумию. Все говорили, что на нем сильная порча, что парень не жи-
лец. Даже жена уже смирилась. В конце концов, болезнь его приковала к постели. 
Его спас «ГАО СУПЕР». Вот уже два года он живет новой жизнью и вспоминает про-
шлое, как страшный сон. «ГАО СУПЕР» помог и мне. Разумеется, это произошло 
не мгновенно. Сразу все только в сказках происходит. Ведь для восстановления 
здоровья от хронических болезней (а их у меня, на самом деле, редкостный букет), 
которые буквально с детства разрушали мой организм, понадобилось время. Но 
улучшение самочувствия я почувствовала буквально через некоторое время. У 
меня окончательно перестала болеть голова и прошли эти предобморочные со-
стояния. А сегодня я чувствую себя совершенно здоровой. Моя семья счастлива.

Светлана Иванова.

У меня уже много лет как появились боли в суставах и спине. Медикаментоз-
ное лечение давало лишь временное облегчение. По случаю удалось приобрети 
компактный аппарат-аппликатор «ГАО СУПЕР». Теперь не могу нарадоваться ре-
зультатами! Он действительно творит чудеса!

Ольга Степановна.
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и ФСБ. Этот уникальный прибор нельзя нигде было купить. Извест-
ные ученые, а также 19 НИИ и клиник Санкт-Петербурга рекомендо-
вали «ГАО СУПЕР» к производству. 

Исследования ученых и врачей на практике показали, что при-
бор быстро снимает боль, для чего достаточно 3-5 дней. Воздей-
ствуя на системы организма, аппликатор помогает справиться со 
многими недугами. «ГАО СУПЕР» снимает боли при травмах, ушибах, 
растяжениях и т.п. Стимулирует восстановление сил после физиче-
ской и психологической нагрузок. Повышает выносливость, снима-
ет нервное напряжение, нормализует сон. Улучшает пищеварение. 
Активизирует внутренние энергетические возможности человека. 

Кстати, в Египте и в Китае использовали магнит для обезболи-
вания и лечения ран и язв. Магнитный камень на себе постоянно 
носила сама Клеопатра, что позволяло сохранять ее красоту и мо-
лодость. Авиценна лечил магнитами переломы костей, а Плиний-
старший лечил магнитами болезни глаз.

«ГАО СУПЕР» лечит широкий спектр заболеваний и прост в при-
менении. Он может справляться даже с запущенными случаями за-
болеваний. Он надежен: будет служить вам не менее 5 лет. Более 
того, одним прибором могут пользоваться несколько человек, и его 
свойства при этом не ухудшаются. Кстати, «ГАО СУПЕР» может не 
только вылечить, но и уберечь от многих болезней, снимая стрессы, 
повышая иммунитет и работоспособность, поэтому его рекомендуют 
и здоровым людям. И, что особенно важно, «ГАО СУПЕР» доступен 
по цене любому. Вы платите за него один раз, а пользуетесь долгие 
годы! Применение «ГАО СУПЕР » позволяет экономить деньги, ко-
торые вы тратите на лекарства, что очень важно для пенсионеров и 
малообеспеченных. А также в отличие от других аппаратов вы всегда 
можете его носить с собой и пользоваться в любом месте.

ПОКАЗАН ИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Сердечно-сосудистая система: 

гипертония, ишемия, стенокардия, веге-
то-сосудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, варикоз-
ное расширение вен, тромбофлебит, от-
еки. Опорно-двигательный аппарат: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи. 
ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания двенадцати-
перстной кишки, печени, желчного пузыря. Неврологические, нерв-
но-психические расстройства: болевые синдромы, утомляемость. 
Головные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хро-
ническая усталость. Мочеполовая система: мочекаменная болезнь, 
цистит, импотенция, фригидность. Простатит, аденома предстатель-
ной железы, воспаление женских половых органов, нарушение цикла, 
мастит, мастопатия, фибромиома матки. Дыхательная система: ан-
гина, хронический бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия. 
Зубная боль, пародонтоз. Кожные проблемы: при угрях способ-
ствует сужению и очищению пор, сальных желез, улучшает кровообра-
щение и ускоряет заживление мелких рубчиков после угрей, уменьша-
ет морщины, восстанавливает тонус мышц и кожи.

21 июля (пятница), 
с 10 до 11 КДЦ «Урал», ул. Космонавтов, 32
с 12 до 13 КДК «Современник», пр. Ленина, 25

Цена «ГАО СУПЕР» - 6000 р.
Только на выставке - 4900 р.

При покупке двух, цена - 9000 р.

�� праздник

С цветком ромашки на груди
Тагильчане отметили День семьи, любви и верности 

Православный праздник 
в честь святых Петра и 
Февронии начался в ми-

нувшую субботу с утреннего бо-
гослужения в Скорбященском 
женском монастыре. 

Днем светская часть празд-
ника прошла в парке имени 
Бондина. Все участники торже-
ства носили в этот день на груди 
цветок ромашки, символизиру-
ющий любовь. У входа в парк се-
стры милосердия сестричества 
во имя Святого Луки поздравля-
ли тагильчан с праздником, да-
рили открытки. 

- Мы не только работаем в 
больницах, ведем духовные бе-
седы и ходим за немощными 
больными, но и участвуем в ак-
циях, - говорит сестра милосер-
дия Валентина Ванжа. – Сегод-
ня у нас поздравительная акция. 

Недалеко от сцены разверну-
лась благотворительная ярмар-
ка изделий мастеров. Главными 
героями были куклы-обереги, 
покровители семьи. 

- Кукла-ведучка замечатель-
на тем, что папа, мама и ребе-
нок имеют общую руку. Чадо как 
бы вводят в жизнь, показывают, 
в каком направлении двигаться, 
- рассказывает мастер Надежда 
Неверова. - Еще одна кукла так 
и называется «Семья». Отец и 
мать в ней представляют собой 
единое целое, к маме привяза-
ны поясом шесть детей. Седь-
мая мать – «Семь Я». Эта кук-
ла - символ плодородия. Если 
у мамы все проходило хорошо, 
в семье был мир и порядок, то 

эта кукла становилась оберегом 
и передавалась из поколения в 
поколение. 

Мастер Евгения Калуга зани-
мается изготовлением украше-
ний из натурального камня. Она 
тоже участвует в ярмарке вме-
сте с маленькой дочкой Юлией. 
Часть средств от продажи сво-
их изделий мастера передали в 
помощь нуждающимся семьям. 

Тем временем возле сцены 
аниматоры развлекали детвору 
веселыми играми и конкурсами. 
Ребята играли в салки, ловили 
бумажные самолетики. Поодаль 
работал «Уголок художника», 
здесь детские личики с помо-
щью аквагрима превращались 
с забавные мордашки зверей. 

Дмитрий Быстров приехал с 
двухлетней дочкой на велоси-
педе. Даша - старший ребенок, 
который больше всего на свете 
любит кататься в велокресле. 
Младшей Марии всего восемь 
месяцев, она осталась дома с 
мамой. Родители – увлеченные 
спортсмены, мама тоже пред-
почитает велосипед остальным 
видам транспорта. Сам Дми-
трий даже на работу на ЕВРАЗ 
НТМК ездит исключительно на 
нем. 

Та г и л ь ч а н  п о з д р а в и л  с 
праздником заместитель гла-
вы администрации города по 
социальной политике Валерий 
Суров. Он отметил, что в Та-
гиле много супружеских пар, 
проживших вместе более 50 
лет. Валерий Суров пожелал 
тагильчанам крепкого здоро-

Евгения Калуга с дочкой Юлей. 

Алексей 
и Арина 
Копыловы. 

вья, любви, верности, мудро-
сти и терпения. 

Поздравления прозвучали 
от епископа Нижнетагильско-
го и Серовского Иннокентия. 

Он благословил молодоженов, 
вступивших в брак 8 июля, на 
счастливую жизнь. 

- Для нас это благословение 
очень ценно, добавляет торже-

ственности и серьезности мо-
менту нашего бракосочетания, 
- говорит Алексей Копылов. – 
Мы с Ариной познакомились в 
соцсетях, а когда впервые уви-
делись лично, то поняли, что это 
любовь с первого взгляда. Ров-
но через три года в день зна-
комства я сделал ей предложе-
ние. 

На сцену вышли и супру-
жеские пары, чей союз пре-
вышает отметку в 30 и 40 лет, 
- Алексеевы и Карташовы. На-
стоятель Храма во имя Свято-
го Преподобного Сергия Радо-
нежского отец Олег вручил им 
грамоты и медали «За любовь 
и верность». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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ОТВ

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

4.30, 23.00 События. Акцент 
16+

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

5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 15.25, 
16.00, 16.35, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

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

ние 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Чечня 

12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Люди» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Без страховки 16+
15.30 Финансист 16+
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымская весна» 12+
16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
1.10 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.50, 3.35 Перезагрузка 16+
5.55 Ешь и худей! 12+
6.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.40 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 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 «СУПЕРМЕН 2» 0+
3.30 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «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 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ»
19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Апарте-2015 г. Телеверсия 

16+

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 9.25, 
0.30, 1.25, 2.25, 3.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

4.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

5.25 10 самых... Наглые афери-
сты 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Мария Голуб-

кина 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта. Кремлевская охота 
12+

16.00 10 самых... Романы на 
съемочной площадке 16+

16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА» 12+
20.00 Линия защиты. Звездные 

запросы 16+
20.30 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти 

звезд 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» 12+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-й ЧАС
0.20 Красный проект 16+
1.40 Петровка, 38
2.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

МАТЧ ТВ

5.00, 11.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. Рома (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

7.00, 8.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. Бавария (Германия) 
- Арсенал (Англия) 0+

9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.25, 
16.55, 20.00, 23.30 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.30, 17.05, 21.30, 1.00 Все 

на Матч!
11.00, 0.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
13.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная програм-
ма. Финал 0+

15.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан 0+

16.35 Десятка! 16+
17.55 Д/с «Звезды Премьер-

лиги» 12+
20.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Гуннар Нель-
сон против Сантьяго Пон-
циниббио 16+

21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ком-
бинация. Произвольная 
программа 0+

23.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
0.30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-

шетия» 16+
1.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта 0+
3.55 Д/ф «Золотые годы 

«Никс» 16+

ОТР

4.45 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+
7.35 За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион 12+

8.00, 22.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» 16+

9.50, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» 12+
16.25 М/ф «Гадкий утенок», 

«Генерал Топтыгин»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
0.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
1.00 За строчкой архивной... 

Союзники-противники 
12+

ЗВЕЗДА

5.20 Научный детектив 12+
6.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
7.25, 9.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Битва за Берлин» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

18+
0.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
2.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30, 2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

5.20, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 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 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 АПАРТЕ- 2015 г. Телевер-

сия 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 18+

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 «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ» 18+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 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, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН 2» 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, 8.10, 18.00 ДОКТОР И 12+
5.30, 10.30, 17.50 Сборник со-

ветских мультфильмов 0+
6.00, 19.30, 2.30 ДЕНЬ УрФО 

18+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 

19.45, 20.57, 22.57, 3.27 
Погода 6+

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

СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 13.40, 22.40 М/с «Десять 

друзей кролика» 0+
8.30, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
16+

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

12.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ 
СВОЕГО ОТЦА» 16+

14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 1.40 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
15.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» 12+
20.00 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 12+
21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ»
0.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.00 Д/с «100 великих» 
16+

6.30, 1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 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+
16.25 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-

НИЕ» 16+
21.30 Х/ф «БАЗА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ПЕРВЫЙ

4.10, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕ-

БЯТА!» 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
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 Т/с «ВСЕГДА» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.25 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 «ПАУТИНА» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

12+
2.20 Суд присяжных 16+
3.35 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

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

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
13.50 Гала-концерт в рамках 

фестиваля искусств «Рус-
ская зима»

15.10 Жизнь замечательных 
идей. Черные дыры

15.35, 20.25 Д/ф «Каменный 
город Петра, затерянный 
в пустыне»

16.30 Д/ф «Хранители Мели-
хова»

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.05 Больше, чем любовь. 
Эрих Мария Ремарк и 
Марлен Дитрих

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
21.20 Больше, чем любовь. 

Станислав Лем и Барбара 
Лесьняк

23.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»

1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
0.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА» 16+
3.15 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт Оле-

га Газманова
1.30 Т/с «ВСЕГДА» 12+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.25 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 «ПАУТИНА» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
1.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
2.25 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

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

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13.40 Музыка нашего кино
15.10 Жизнь замечательных 

идей. Машина времени
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Ко-

лизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгно-

вение!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.15 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 Смехоностальгия
21.05 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

23.35 Х/ф «СИНДБАД» 16+
1.05 Триумф джаза

ОТВ

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

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

3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
16.00, 16.35, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.00 Город на карте 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Дер-

бент 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. На 

страже южных рубежей» 
12+

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

13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 События. Парламент 16+
14.10 Без страховки 16+
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Люди» 12+
16.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 

16+
23.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

16+
1.10 Музыкальная Европа 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.35 Перезагрузка 16+
5.35 Ешь и худей! 12+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 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 «БЕГЛЕЦ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона»

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

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «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+
21.30 Апарте-2015 г. Телеверсия 

16+
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ»

02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»

5 КАНАЛ

4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
8.15, 9.40, 10.40 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
12+

12.25, 13.40, 14.30 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 23.10, 
23.55, 0.35, 1.10, 1.55, 
2.35, 3.10, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

ТВЦ

4.00 Осторожно, мошенники! 
Рабский труд 16+

4.35 Прощание. Игорь Тальков 
16+

5.30 10 самых... Романы на съе-
мочной площадке 16+

6.00 Настроение
8.05 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» 12+
8.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой. Игорь Бочкин 

12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Обложка. Тайна смерти 

звезд 16+
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Анастасия Макеева в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» 6+

1.50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» 6+

2.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

5.20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+
7.00, 8.30, 11.25 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. Манчестер 
Юнайтед (Англия) - Ман-
честер Сити (Англия) 0+

9.00, 9.25, 10.55, 11.20, 13.25, 
17.25, 19.25, 20.45, 22.55 
Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.30, 17.35, 1.15 Все на 

Матч!
11.00, 0.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
13.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+

15.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+

18.25 Пляжный футбол. Мунди-
алито-2017 г. Россия - Бра-
зилия 0+

19.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. 
Россия - США 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Швеция 0+

23.00 Все на футбол! Афиша 
12+

0.20 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

2.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05 Большая страна 12+
6.40, 14.45 Знак равенства 12+
6.50, 12.45, 23.45 Вспомнить все 

12+
7.05 Фигура речи 12+
7.35 За строчкой архивной... 

Союзники-противники 
12+

8.00, 13.15, 22.00 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ» 12+

9.35 Занимательная наука. 
Светлая голова 12+

9.50, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Тараканище»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
0.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Ана-
толий Папанов и Иннокен-
тий Смоктуновский» 6+

6.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

16+
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 0+
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

22.00, 23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 0+

0.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

1.55 Х/ф «КРУГ» 18+
3.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.55, 7.30, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 АПАРТЕ- 2015 г. Телевер-

сия 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
22.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» 16+
2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ-3

4.30, 5.30 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, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с 

«ЛЕДИ И БРОДЯГА» 12+
23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 16+
2.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» 18+

РЕН-ТВ

4.45, 5.00, 3.30 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, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
2.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

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

5.10 Доктор И 12+
5.30, 7.30, 16.30, 2.10 Сборник 

советских мультфильмов 
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+

7.45, 18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-
СТА» 12+

8.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+

10.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

10.30, 17.50 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

12.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ»

13.30 М/с «Десять друзей кро-
лика» 0+

14.30, 1.20 Д/ф «Неизвестная 
версия» 12+

15.30, 0.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, 
ДЕВЧОНКА» 6+

20.00, 23.00, 3.00 НЕДЕЛЯ В 
ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИ-
КАДЗЕ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.20 Д/с «100 великих» 
16+

6.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» 0+
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.30 Х/ф «БАЗА» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
0+

21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2» 
16+

1.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-
НИ» 18+
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5.10, 15.00 Наедине со всеми 
16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

6.10 Россия от края до края
6.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

16+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Ирина Мирошниченко. Я 

вся такая в шляпке 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Дачники 12+
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-

нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН . Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-

СТВО» 18+
2.30 Х/ф «КРАДЕНЫЙ КА-

МЕНЬ» 0+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.30 Местное время. Ве-

сти - Урал
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 «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ» 12+
0.45 Танцуют все!
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-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 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
1.20 Т/с «ППС» 16+
3.00 Джуна. Моя исповедь 16+
3.35 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ»
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки»

12.50 Оркестр будущего. Ново-
сибирск

13.30, 1.05 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»

14.25 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Перов»

14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГА-
УЗЕН»

16.20, 1.55 По следам тайны. 
Новые 16+

17.05 Кто там...

17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+

19.55 Романтика романса
20.50 Линия жизни. Денис Ма-

цуев
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ»
0.05 Опера. Джаз. Блюз
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание 

с античностью»

ОТВ

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

16+
6.00, 7.40, 10.55, 12.20, 13.35, 

15.25, 16.55, 19.05 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Лас-Вегас» 16+
9.50 Д/ф «Рожденный ползать 

летать может» 16+
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 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 

16+
15.30, 0.05 Х/ф «МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

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

Курортный рай» 12+
19.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА» 16+
1.35 Поехали по Кавказу. Дер-

бент 12+
2.05 Без страховки 16+
3.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.05, 3.20 Перезагрузка 16+
5.00 Ешь и худей! 12+
5.40 Саша + Маша. Лучшее 

16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 
12+

22.00 Концерт Руслана Белого 
16+ 

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР»
7.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»

7.50 М/с «Три кота»
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 Время новостей. События 

16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало»
12.25 М/ф «Турбо»
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
16.00 Апарте-2015 г. Телевер-

сия 16+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Диалоги 16+
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ»
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ»
03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ»

5 КАНАЛ

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Т/с «ГАР-

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
0+

9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.15, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.25, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

ТВЦ

4.45 Петровка, 38
5.35 Марш-бросок 12+
6.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

12+
8.00 Православная энциклопе-

дия 6+
8.25 Короли эпизода. Борис Но-

виков 12+
9.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». Продолжение 
детектива 12+

13.10 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
14.45 «МАЧЕХА». Продолже-

ние фильма 12+
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
1.20 Донбасс. Ни мира, ни 

 войны 16+
1.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
2.45 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+

МАТЧ ТВ

4.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
6.55 Д/ф «Не надо больше!» 

16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 

12+
9.00 Зарядка ГТО 0+
9.20 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 

12+
11.20, 1.30 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
11.40 Все на футбол! Афиша 

12+
12.40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай - Россия 0+

14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ком-
бинация. Финал 0+

15.30, 18.55 Новости
15.35, 21.25, 1.00 Все на Матч!
16.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

ЦСКА - Локомотив (Мо-
сква) 0+

19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-
нит (Санкт-Петербург) - 
Рубин (Казань) 0+

21.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве 
16+

1.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Бит-
ва в горах. Сергей Хари-
тонов против Джеронимо 
Дос Сантоса 16+

3.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Ювен-
тус (Италия) - Барселона 
(Испания) 0+

ОТР

4.40, 21.50 Концерт Алены Сви-
ридовой 12+ 12+

6.25, 12.05 Гамбургский счет 
12+

6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Анастасия Волочко-

ва. Откровенный разго-
вор 12+

9.00, 17.30 Потомки. К 100-ле-
тию двух революций 12+

9.30, 19.45, 2.30 Х/ф «ДИНО-
ЗАВРЫ ХХ» 16+

11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт Алены Свиридо-

вой 12+
15.05 М/ф «Аленький цвето-

чек»
15.40 М/ф «Голубой щенок»
16.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» 12+
18.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА» 0+
23.35 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 

12+

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Траге-

дия красного маршала» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 
12+

14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

0.25 Х/ф «АТАКА» 6+
2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 0+
3.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.55, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
7.55 Острова 12+
9.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» 16+

13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
12+

18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+

19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки 12+
5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ» 16+
12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВ-

СТРАЛИЯ» 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 

19.45, 20.45, 21.30 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА» 12+

22.30 Х/ф «АНАКОНДА 2» 12+
0.30 Х/ф «АНАКОНДА 3» 16+
2.15 Х/ф «АНАКОНДА 4» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуж-
дений 16+

7.30, 9.00 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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
0.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
2.30 Т/с «ПЛАН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

4.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» 12+

5.00, 2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

6.00 ДЕНЬ УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.30 М/с «Десять друзей кро-

лика» 0+
6.40, 14.10 М/ф «Нико-путь к 

звездам» 0+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 23.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

6+
11.15, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИ-

КАДЗЕ» 16+
14.00 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
15.30, 1.00 Х/ф «УИК-ЭНД В 

ПАРИЖЕ» 16+
17.05 Диалоги 16+
18.30 Концерт «Неюбилейный 

вечер Исаака и Максима 
Дунаевских» 12+

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

21.00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» 12+

23.10 Диалоги 12+

ЧЕ

6.00, 3.30 Д/с «100 великих» 
16+

6.30 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ 

БРУКЛИН» 16+
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
23.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
0+

1.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ

4.30 Модный приговор
5.35 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
13.20 Дачники 12+
15.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Кубок мэра Мо-
сквы 16+

23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
16+

1.40 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 МУЛЬТутро. «Маша и 

Медведь»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

0.30 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» 12+

1.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 
12+

3.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
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 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 3.05 Поедем, поедим! 

0+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 12+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
1.30 Т/с «ППС» 16+
3.35 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ» 0+
12.50 Оркестр будущего
13.30, 0.30 Д/ф «Год цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов»

14.55 Опера «Диалоги карме-
литок»

17.30 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ»

19.05 Д/ф «Е.Евтушенко. За-
шумит ли клеверное 
поле...»

19.45 Вечер-посвящение Евге-
нию Евтушенко

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+

23.05 Спектакль
1.20 М/ф «Шут Балакирев», 

«Пиф-паф, ой-ой-ой!»
1.55 Искатели. Сколько стои-

ла Аляска?
2.40 Д/ф «Старый город Гра-

ца. Здесь царит такое 
умиротворение»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.30 Депутатское расследова-

ние 16+
5.50, 23.00 Итоги недели
6.10, 7.55, 9.45, 11.20, 12.20, 

17.25, 19.45 Погода на 
ОТВ 6+

6.15 Музыкальная Европа 12+
7.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

9.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» 16+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ИННОПРОМ-2017. Глав-

ные события 16+
12.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
19.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» 12+
21.20 Концерт «Своя колея» 

12+
0.00 Четвертая власть 16+
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

16+
2.05 Без страховки 16+
3.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.15, 11.00, 3.10 Перезагрузка 
16+

5.15 Ешь и худей! 12+
5.50 Саша + Маша. Лучшее 

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 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 

12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 «Уральские пельмени». 

Нам 16 лет! 16+
9.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.55, 16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2»
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле + пря-

мая речь 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ»
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ»
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

5 КАНАЛ

4.30, 5.30, 6.35, 0.00, 0.55, 
1.55, 2.55 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+

7.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Серебряное копытце», 
«Гуси-лебеди», «Коте-
нок с улицы Лизюкова» 
0+

9.00 Известия
9.15 Д/ф «Алсу. Я - не прин-

цесса» 12+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ТВЦ

4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

5.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» 12+
8.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» 6+

13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.45 Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и 
Михаил Ефремов 16+

15.35 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+

16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+

20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+

0.05 Хроники московского 
быта. Кремлевская охо-
та 12+

0.55 Хроники московского 
быта. Cоветские милли-
онерши 12+

1.40 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» 12+

2.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

МАТЧ ТВ

5.00, 12.20 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. ПСЖ (Франция) 
- Тоттенхэм (Англия) 0+

7.00, 8.30 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017 
г. Финал 0+

9.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Финал 0+

10.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япо-
ния 0+

12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 
23.30 Новости

14.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

14.45 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Ювентус (Италия) - Бар-
селона (Испания) 0+

16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Уфа - Спартак (Москва) 
0+

18.55 Пляжный футбол. Мун-
диалито-2017 г. Россия 
- Франция 0+

19.55 Автоинспекция 12+
20.30, 1.00 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

22.45 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

23.40 После футбола 12+
0.40 Дневник чемпионата 

мира по водным видам 
спорта 12+

2.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Реал (Мадрид, Испания) 
- Манчестер Юнайтед 
(Англия) 0+

ОТР

4.40, 13.05, 21.20, 3.25 Кон-
церт Нюши 12+ 12+

6.20, 12.05 Большая наука 12+
7.15, 0.00 Большая страна 12+
7.55 От прав к возможностям 

12+
8.20 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.35, 17.30 Потомки. К 100-ле-

тию двух революций 
12+

9.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40 М/ф «Золушка»
15.05, 1.00 Киноправда?! 12+
15.15, 1.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ И 

ГОДЫ» 0+
18.05 Д/ф «Аллеи Буниных» 

12+
19.15 Большое интервью 12+
19.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» 12+
22.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 6+
6.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
8.20, 9.15 Х/ф «КРУГ» 18+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.15 Теория заговора. 

Мир под колпаком 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

20.00 Д/с «Незримый бой» 
16+

21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 12+

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+

0.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.55, 7.30, 23.45 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 16+

10.10 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 

16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за 

рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ-3

4.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ» 18+

5.45, 6.00, 7.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 

«C.S.I.» 16+
13.30 Х/ф «АНАКОНДА 2» 

12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с 

«ЛЕДИ И БРОДЯГА» 12+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» 18+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» 16+
2.15 Х/ф «АНАКОНДА 3» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ПЛАН» 16+
9.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
23.30 Соль 16+
1.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 6.30, 11.10, 16.40 Сбор-
ник советских мульт-
фильмов 0+

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
7.00 Концерт «Неюбилейный 

вечер Исаака и Максима 
Дунаевских» 12+ 12+

8.00, 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  
12+

8.40, 20.50 М/ф «Десять дру-
зей кролика» 0+

9.00, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 22.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» 0+
12.00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-

РИЯ СОБЛАЗНА» 12+
14.00 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.00, 0.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 

16+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.10 Д/ф «В поисках истины» 

12+
21.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 

ЛЮБОВЬЮ» 16+
2.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.15 Д/с «100 великих» 
16+

7.00 М/ф 0+
8.45 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» 

12+
10.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХАУЗЕН» 0+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» 12+
20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ» 12+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 
2» 16+

0.55 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

Только не подумайте, что ребята-ти-
муровцы решили помочь своим веч-
но занятым родителям исполнить 

права и обязанности, присущие каждому 
собственнику. Подростки ни о чем таком 
не помышляли и не ведали. Инициатива 
проявилась лишь на бумаге - в протоко-
ле, который управляющая компания со-
творила, желая взять в управление дом 
№38 на улице Высокогорской. 

После серии заседаний судья признал 
недействительным решение собрания, 
«проведенного» несовершеннолетни-
ми. И это уже четвертый «забракован-
ный» судом протокол общего собрания, 
якобы проголосовавшего за компанию 
«Управление». Ту самую скандально из-
вестную, директор которой Дмитрий Со-
лонков второй год спорит за право вести 
бизнес. 

Казусный «детский» протокол был со-
ставлен для дома №38 на улице Высоко-
горской. Ранее Ленинский районный суд 
удовлетворил иски собственников трех 
других домов - на ул. Черемшанской, 18, 
Аганичева, 20 и Фрунзе, 32. 

Как сообщила суду юрист админи-
страции города Ирина Ясакова, прото-
колы всех четырех собраний, будто бы 
проведенных 25-26 января 2017 года, 
практически одинаковы и даже запол-
нены одним почерком. Необходимо по-
яснить, что документы создавались в 
тот самый переломный момент, когда в 
обанкротившейся компании вводилось 
внешнее управление. Прежние хозяе-
ва спешно стремились перевести часть 
домов в компанию с тем же названием, 
созданную заблаговременно. Многие 
жители подоплеки событий не знали - их 
попросту вводили в заблуждение:

- По квартирам ходила женщина, ска-
зала, что ее наняло УК «Управление», – 
сообщила Лариса Энтальцева, хозяйка 
квартиры в доме 38 на улице Высокогор-
ской. - Нам объясняли, что нужно пере-
оформить договоры, обновить данные, а 
компания у нас остается та же самая. Ни-
кто же не смотрит, что изменились циф-

�� подробности скандала

Фальшивка с детским лепетом 
Как случилось, что 13-летний Леша стал председателем общего собрания дома,  
а 17-летняя Настя – секретарем? В этом беспрецедентном казусе разбирался на днях 
Ленинский районный суд Нижнего Тагила 

Последнее заседание по делу 
состоялось 7 июля.

Ирина Ясакова показала копии протоколов, 
полученных в Госжилнадзоре. 

Оригиналы сомнительных документов УК 
так и не представила.

ры в ИНН! Никакого собрания вечером 
26 января не было точно - я в это время 
дважды проходила через двор. 

Лариса участвовала в суде как ответ-
чица, поскольку это ее дочь Настя фигу-
рирует в протоколе в качестве секрета-
ря. А председателем того самого собра-
ния фальсификаторы сделали 13-летне-
го Алексея Васильева. 

Как выяснилось позже, мальчик в 
доме не живет и не зарегистрирован, 
но бабушка отписала ему долю в своей 
квартире. Бабушка Галина Дмитриев-
на Васильева много лет была старшей 
по дому, и ее «виза» стоит на протоко-
лах прошлых лет. Подпись бабушки и 
скопировали авторы документа – а что, 
фамилия-то одна, авось прокатит… 

Не прокатило. Чтобы получить право 
управлять домом, УК направила доку-
менты на проверку в департамент Гос-

жилнадзора. Там их действительно про-
верили. Помещения площадью 229 ме-
тров в цоколе дома, занятые детским 
досуговым центром «Мир», находятся в 
собственности муниципалитета. Инспек-
торы узнали, что никто из представите-
лей мэрии или «Мира» в голосовании не 
участвовал, хотя в протоколе стоят некие 
подписи «за». 

Разумеется, администрация города не 
стала смотреть сквозь пальцы на столь 
наглый обман. За дело взялись специа-
листы юридического управления. Обра-
тились в прокуратуру, в полицию, подали 
иск в суд. Претензии в судебной повест-
ке предъявлены лицам, подписавшим 
документ (ведь год рождения априори не 
указывается, никто и не предполагал, что 
за люди стоят за инициалами!) Ответчи-
ки, взглянув на повестку, мягко говоря, 
оторопели: и отцы, и дети о собрании ни 
сном, ни духом. Родители поспешили в 
мэрию, где и вскрылась анекдотичность 
ситуации. Говорят, случай для россий-
ской судебной практики беспрецедент-
ный. (Если кто не знает, несовершенно-
летние граждане самостоятельного пра-
ва голоса на собрании собственников не 
имеют и юридической ответственности 
тоже не несут). 

После того, как участковый полиции 
опросил фигурантов протокола, сомне-
ний в заведомой фальсификации не 
осталось. Ведь если даже допустить, что 
в доме есть группа людей, которая при-
нимала решение сознательно, что поме-
шало им выдвинуть председателя и се-
кретаря из своих рядов? 

В процессе по дому 38 проходило не-
сколько заседаний, участвовали адвока-
ты обеих компаний, представители от-
ветчиков, собственники квартир и руко-
водитель ДЦ «Мир». 

Что в итоге? Четыре дома, по которым 
сфабрикованы протоколы, остаются в 
ведении той УК «Управление», в которой 
с февраля 2017 года по решению суда 
действует внешнее управление (управля-
ющий Евгений Рохлин, директор Наталья 

Глазкова). Правда, по одному дому реше-
ние суда ответчики сейчас обжалуют.

Интересно, на что рассчитывают эта и 
другие УК, когда стряпают подобные до-
кументы? Ведь закон ужесточили, введе-
на уголовная ответственность за поддел-
ку решений собраний. 

Ирина Ясакова, которая ведет этот и 
другие иски мэрии в жилищно-комму-
нальной сфере, считает, что недобросо-
вестные управленцы делают ставку на 
пассивность и страхи жителей. 

- Люди не хотят вникать даже в азбуч-
ные правила управления домом, еще 
больше не желают участвовать в судах. 
УК нанимает адвоката, который якобы 
представляет в суде интересы граждан. 
Но в нашем случае все сложилось не-
сколько иначе. Среди жителей нашлись 
люди с активной гражданской позицией, 
которые пришли в суд. Некоторые только 
здесь поняли, что произошло, признали, 
что были обмануты. Эти собственники и 
те жители, чьи подписи подделали, напи-
сали отказы. 

Добавим, что юристы мэрии намере-
ны довести все иски по протоколам УК 
до логичного финала – т.е. до уголовно-
го наказания. По таким статьям обычно 
ограничиваются штрафами, но если рас-
сматривать все эпизоды в совокупности, 
то можно говорить и о более серьезных 
мерах - законом предусмотрено лише-
ние свободы до двух лет.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА

Внимание!
Управлением социальных программ и семейной политики адми-

нистрации города Нижний Тагил принимаются заявления о назна-

чении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 

гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

зарегистрированным по месту жительства на территории города 

Нижний Тагил. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30

Ознакомиться с порядком и условиями предоставления ежегод-

ной единовременной выплаты вы можете на официальном сайте ад-

министрации города (http://www.ntagil.org) в разделе  Социаль-

ная сфера/Меры муниципальной поддержки.

Вниманию пассажиров!
В связи с аварийным состоянием трамвайных путей по ул. Метал-

лургов будет производиться частичная замена рельсов, шпальной 
решетки, балластного слоя. 

Движение трамваев в Тагилстроевский район будет приоста-
новлено с 12 июля  до окончания ремонтных работ.

Муниципальное автономное учреждение
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

Адрес: 622001, Свердловской обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11
Общественно-политическая газета «Тагильский рабочий»
(свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС11-1302 от 31.07.2007 г.)

уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную площадь
для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям на выборах депутатов Нижнетагильской  
городской думы и главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года

• Для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы – 8 736 кв. см на весь период агитации с 12 августа 2017 года 
• Для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандида-
тами, участвующими в выборах главы города Нижний Тагил – 8 736 кв. см на весь 
период агитации с 12 августа 2017 года
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Можно проводить ремонтные работы, переставлять мебель, 
украшать свое жилье, делая его более уютным и комфортным. 
Если были конфликты в семье, с родителями, то сейчас самое 
время пойти на мировую. Сделайте что-то полезное по хозяй-

ству, помогите близким в их делах. Если у вас есть дачный участок, то мож-
но провести свободное время на нем.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Относитесь к людям с вниманием и тактом, и они ответят вам 
тем же. Удачно пройдут встречи, знакомства, поездки. Также 
это хорошее время для учебы: вы прекрасно справитесь с лю-

быми нагрузками. Больше времени проводите на свежем воздухе, в дви-
жении, это хорошо отразится на вашем самочувствии. Нежелательно тра-
тить деньги на крупные покупки. Старайтесь вести учет своим расходам.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Ваши доходы, скорее всего, возрастут, благодаря чему вы смо-
жете купить ту вещь, о которой давно мечтали. Усиливается 
ваша способность к обучению, аналитической обработке ин-

формации. Прежде чем что-то сделать, попробуйте просчитать послед-
ствия своих шагов. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Можно изменить свой имидж: прическу, стиль одежды, макияж. 
Благодаря природному чувству меры новый облик придется по 
душе окружающим. В некоторых вопросах вы будете чувство-
вать, как будто вас что-то ограничивает, и не сможете действо-

вать в свободном режиме. На выходных старайтесь не замыкаться на себе, 
активнее общайтесь с теми людьми, которые вам приятны.

Лев (23 июля - 23 августа)
У вас усиливается внутренняя потребность разобраться в себе, 
разрешить психологические проблемы (если они есть), найти 
разгадку тех непонятных событий, которые вас волнуют и не от-
пускают ваше внимание. И в этом вы сможете преуспеть. Это 

время духовных поисков. Вместе с тем, текущая неделя неблагоприятно 
складывается для дружеского общения. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Благоприятно складывается время для тех, кто строит деталь-
ные планы на будущее. Некоторые предстоящие события вы 
сможете интуитивно предчувствовать, что поможет избежать 
возможных неприятностей. В этот период не исключены при-
ятные сюрпризы. На выходных днях звезды не советуют при-

нимать участие в массовых мероприятиях.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весы станут более заметными в обществе. Возможно, на вас 
обратят внимание влиятельные люди. В целом это период со-
циального и профессионального возвышения, когда у вас по-
явится шанс раскрыть свои таланты и способности. Однако не 

следует обольщаться и терять чувство меры. По-прежнему остается круг 
вопросов, в которых вам будет трудно преуспеть. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам предстоит значительно расширить свои представ-
ления об окружающем мире. Возможно, вы проведете это вре-
мя в дальнем путешествии и увидите много интересного. Также 
не исключено, что вы почувствуете усиление тяги к философ-

ско-мировоззренческим знаниям. Это хорошее время для сдачи экзаме-
нов, повышения уровня своей профессиональной квалификации. Не ис-
ключены и финансовые потери.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, захочется испытать 
острые впечатления и сделать нечто такое, что поднимет уро-
вень адреналина в крови. Ваше поведение станет более риско-

ванным, однако травмы в этот период маловероятны. Вместе с тем, это 
лучшее время для поддержания и развития супружеских отношений. Из-
лишне прямолинейное поведение может привести к конфликтам.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам на этой неделе удастся значительно укрепить свои 
партнерские отношения. В целом вы будете расположены к 
тому, чтобы внимательно прислушиваться к пожеланиям. Уже 

одно это улучшит психологическую атмосферу и позволит спокойно и взве-
шенно подходить к разрешению всех спорных, противоречивых вопросов. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
У Водолеев усилится тяга к порядку. Скорее всего, такая по-
требность будет напрямую связана с вашим состоянием здо-
ровья. Чем больше вокруг вас будет порядка, тем лучше станет 
ваше самочувствие. Вы захотите, чтобы все вещи на полочках 

находились на своих местах. Отклонение от установленной вами структуры 
вызовет психологический и физический дискомфорт. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбы почувствуют усиление творческих способностей. Ко всем 
делам вы будете склонны относиться с фантазией и выдумкой. 
Можно экспериментировать со своей внешностью, менять при-

ческу, стиль одежды. Если у вас есть дети, рекомендуется больше времени 
проводить с ними, заниматься их воспитанием. Они обязательно вас по-
радуют и удивят своими успехами. 

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

Астрологический прогноз 
17-23 июля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

ОТВЕТЫ: Ателье. Ендова. Одежда. «Дженоа». «Фараон». Завтра. Матета. Евфрат. Мирфак. Заимка. 
Засека. Крести. Просак. Клёпка. Малкин. Мнишек. Пешков. Дворня. Жокрис. Надаль. Сабраж. Восемь. 
Дублин. Сватья. Батман. Берёза. Боксёр. Колосс. Соболь. Золото. Дебаты. Заводы. Маваси. Миссис. 
Письмо. Молоко. «Бентли». Нокаут. Канада. Степан. Пинцет. Николя.

17 июля: Андрей, Асклипиодота (Асклипиада), Донат, Ефим, Ефимия, Иароя, Киприлла, Лукия, 
Марк, Марфа, Менигн, Михаил, Федор, Федот, Феодотия, Феофил.

18 июля: Анна, Арнольд, Афанасий, Камилла, Киприан, Кирилл, Кирилла, Лампад, Сергей, Степан.
19 июля: Аввакум (Абакум), Авдифакс, Александрион, Анатолий, Анисим (Онисим), Антон, Апам,  

Аронос, Архип, Астерий, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Диодор, Дион, Епимах, Ерм (Ермий), Ин-
нокентий, Исавр, Исидор, Капик, Квинт (Коинт), Кирин, Кутоний, Лукия, Лукьян, Марин, Марфа, Неас, 
Перегрин, Паисий, Паппиан, Рикс, Руф, Руфин, Сатур, Серин, Сисой (Сысой), Филикс (Феликс), Фи-
лимон, Юлиания.

20 июля: Акакий, Астион, Васса, Герман, Евангел, Евдокия, Евстафий, Ефросиния, Исихий, Кири-
акия, Лазарь, Лукьян, Папий, Поликарп, Помпей, Сатурнин, Фома, Эпиктет.

21 июля: Анастасий, Антиох, Никострат, Прокопий, Савва, Феофил.
22 июля: Александр, Андрей, Кирилл, Коприй, Панкрат, Патермуфий, Пров, Фёдор.
23 июля: Александр, Аникита, Антон, Аполлон (Аполлоний), Вианор, Вирилад, Даниил, Ианикита 

(Ианикит), Леонтий, Маврикий, Меней, Сильван, Сисиний, Эмма.
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�� к Дню города

Еще одна страница тагильской фотолетописи

«Слышали, что на фотовыставке в центре ве-
теранов определялись победители. Кто же они?»

(Звонок в редакцию)

В центре по работе с ветеранами открылась фото-
выставка, посвященная Дню города. Ее название – «И 
снова о тебе…»

Десять фотолюбителей представили вниманию 
публики 80 снимков. Здесь есть заснеженный город 
и первые весенние одуванчики, знойное лето на та-
гильских улицах и золотая осень в скверах и парках. 
Много фотографий с праздников и торжественных 

митингов, портретов детей и внуков.
Фотовыставка к Дню города открывается в центре 

по работе с ветеранами каждый год, но впервые она 
стала еще и конкурсом. Первое место жюри присуди-
ло Нине Годлевской, ее работы выделялись на общем 
фоне благодаря стихотворным строчкам, подобран-
ным к каждому пейзажу и сюжету. Второе место у На-
тальи Солонковой, третье – у Галины Прудниковой. 
Победители получили денежные сертификаты, а го-
сти фотовыставки – позитивный настрой.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ваш адвокат

Не зовут на работу.  
Кто будет платить 
деньги на содержание 
ребенка?

«Скажите, пожалуйста, как быть: работаю вахтой, и 
с марта не вызывают на работу. Как с меня будут вы-
считывать алименты? Неужели, если я дома по вине 
работодателя, то у меня все равно образуется задол-
женность?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Наказание за неуплату 
алиментов зависит от нали-
чия вины должника. В законе 
предусмотрены случаи, когда 
должник освобождается от 
обязанности выплачивать за-
долженность по алиментам и 
не несет ответственности за 

их неуплату, если задолженность образовалась не по его 
вине. 

Давайте разбираться: какие могут быть основания для не-
уплаты алиментов и задолженности по алиментам. 

Случаи, в которых плательщик алиментов освобождает-
ся от обязанности выплатить образовавшуюся задолжен-
ность и неустойку, предусмотрены в законе. Как правило, 
речь идет о форс-мажоре - обстоятельствах, которые не-
возможно предусмотреть и устранить: пребывание на тер-
ритории стихийного бедствия, техногенной аварии, боевых 
действий, террористических операций и другие непреодо-
лимые обстоятельства. Полный перечень предусмотрен ста-
тьей 401 ГК РФ.

Еще одно основание для освобождения от уплаты задол-
женности - вина других лиц. Например, если алиментные 
платежи не перечислялись получателю по вине бухгалтера 
или банковского работника, исполнительное производство 
по взысканию алиментов не было открыто по вине работника 
суда или судебного пристава. Виновные лица несут админи-
стративную или уголовную ответственность за халатность, а 
плательщик алиментов, вины которого нет, освобождается 
от ответственности.

Не дают права на освобождение от уплаты задолженности 
по алиментам такие обстоятельства, как инвалидность, утра-
та трудоспособности - временная или постоянная, увольне-
ние с работы, выход на пенсию, банкротство предприятия, 
кредитные обязательства и др.

Если у плательщика алиментов изменилось семейное или 
материальное положение, из-за чего возникли сложности 
с выплатой алиментов, ему следует обратиться в суд с ис-
ком об уменьшении размера или смене формы алиментных 
выплат. Но приобрести право на прекращение своих обяза-
тельств или освобождение от выплаты образовавшейся за-
долженности – не получится.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«Самозанятые» или предприниматели?
«Много раз встречал в СМИ 

термин «самозанятые». Что 
он означает? В чем отличие от 
предпринимателей?» 

(Звонок в редакцию)

До недавнего времени в нало-
говом законодательстве физиче-
ские лица были поделены на обыч-
ных граждан и имеющих статус ин-
дивидуального предпринимателя. 
С начала 2017 года появилась но-
вая категория – самозанятые.

Определение понятия «само-
занятое лицо» дано в пункте 3.18 
ГОСТ 12.0.004-2015 «Междуна-
родный стандарт. Система стан-
дартов безопасности труда. Ор-
ганизация обучения безопасности 
труда. Общие положения». Под са-
мозанятым понимается человек, 
самостоятельно занятый трудом 
по оказанию услуг в рамках до-

говоров гражданско-правового 
характера, в том числе в форме 
индивидуального предпринима-
тельства.

Для постановки на учет им не-
обходимо подать в налоговую ин-
спекцию соответствующее уве-
домление. Форма утверждена При-
казом ФНС от 31 марта 2017 года 
№ MMB-7-14/270@. Уведомление 
можно представить в налоговый ор-
ган лично, направить по почте, по 
ТКС или через личный кабинет на-
логоплательщика. Дополнительной 
обязательной регистрации в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя не требуется.

Пунктом 70 статьи 217 Кодек-
са (в редакции Федерального за-
кона №401-ФЗ от 30.11.2016) от 
уплаты налога на доходы осво-
бождаются полученные физиче-
скими лицами от других физиче-

ских лиц за оказанные им услуги:
- по присмотру и уходу за деть-

ми, больными лицами, достигши-
ми возраста 80 лет, а также иными 
лицами, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе по за-
ключению медицинской органи-
зации;

- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, 

ведению домашнего хозяйства.
При этом законом субъек-

та Российской Федерации могут 
быть установлены иные виды ус-
луг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд, доходы от 
оказания которых освобождаются 
от налогообложения налогом на 
доходы физических лиц, поясни-
ли в налоговой инспекции Нижне-
го Тагила.

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

Фотография 1953 года из серии «Жизнь вокзалов» 
Нины Зиминой.

Дождевая «Полоса препятствий» на проспекте 
Ленина, увиденная Галиной Прудниковой.

�� налоговое законодательство

Старший инспектор отдела надзор-
ной деятельности Татьяна Сергеева в 
Госпожнадзоре, как его раньше называ-
ли, работает уже более 20 лет. Она не-
однократно становилась победителем 
конкурсов профмастерства и является 
одним из самых опытных специалистов.

Несмотря на то, что Татьяна Сергеева 
по образованию учитель истории, судьба 
связала ее с пожарной охраной. 

- Когда я была маленькой, мама под-
рабатывала в пожарной части на Ок-
тябрьской революции, занималась убор-
кой и частенько брала меня с собой по-
могать. Поэтому с детства помню особый 
запах, который был в гараже, где стоял 
спецтранспорт. Возможно, уже тогда по-
явился интерес к этой сфере. Моя тетя и 
ее дочь тоже работали в пожарной охра-
не, - рассказала инспектор. 

�� ГПН - 90 лет

Пожарные приедут,  
даже если каша подгорит

В 90-е сложно было найти стабильную 
работу, а на УВЗ в пожарной части №31 
требовался специалист. За восемь лет 
она прошла путь от младшего до старше-
го инспектора. На заводе работать было 
интересно, ведь это одно из крупнейших 
предприятий мира, где огромное количе-
ство цехов - от деревообработки до ме-
ханосборочного производства. 

За годы службы на УВЗ зарекомендо-
вала себя хорошим специалистом, и ее 
позвали в отделение надзорной деятель-
ности по Ленинскому району. 

- Инспектор должен знать норма-
тивные документы, Административный 
кодекс, вести профилактику и пропа-
ганду, в том числе в школах, освещать 
работу в СМИ. За последние годы в 
разы снизилось количество пожаров в 
городе, а также количество погибших 

и травмированных. Когда-то в отделе 
было 26 человек, на сегодняшний день 
после реорганизации осталось 13. Мы 
ведем надзор почти за пятью тысячами 
объектов, в том числе высокого и зна-
чительного риска – больницы, школы, 
детские сады и лагеря, к которым осо-
бое внимание. С 2014 года эти объекты 
оборудованы сигнализацией с выводом 
на пульт пожарной охраны. Серьезных 
ЧП за это время, слава Богу, не было. 
Иногда проходил тревожный сигнал, 
когда в детском саду каша пригорала, 
– рассказывает Татьяна Сергеева. 

В 2010 году она стала мамой и все 
свободное от работы время посвящает 
воспитанию дочери Марии. Девочка ув-
лекается баскетболом и бегом и в сентя-
бре пойдет в первый класс. В кабинете у 
Татьяны Сергеевой висит рисунок доче-

ри – пожарная машина. Может быть, ког-
да девочка вырастет, тоже захочет слу-
жить в пожарной охране. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Татьяна Сергеева.
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В начале 60-х годов прошлого века молодежь Нижнего Тагила 
стала самозабвенно танцевать вошедшие в моду американские 
танцы чарльстон и твист. Несмотря на чинимые властями под пред-
логом борьбы с буржуазной культурой препоны, они вихрем ворва-
лись через «железный занавес». Простые в исполнении, энергич-
ные и темпераментные по характеру, эти танцы так увлекли парней 
и девушек, что многие немедленно их освоили.

В те времена на летних танцплощадках городского парка куль-
туры и отдыха имени А.П. Бондина, да и других, где я часто бывал, 
творилось что-то невероятное. При первых же звуках чарльстона и 
твиста большинство молодых юношей и девушек мигом срывались 
с места и устремлялись к центру площадки. В такт музыке они вы-
делывали телом и ногами всевозможные танцевальные па, энер-
гично крутились вокруг партнера, часто импровизировали. 

Обычно пары танцевали на одном месте, их было много, поэтому 
деревянный пол ходил ходуном, над головами на проводах опасно 
раскачивались электролампочки. Зрелище со стороны было потря-
сающее. Особенно если к нему добавить ночное небо, усыпанное 
звездами, благоухающую природу и прекрасный вид на пруд, Ли-
сью гору и старую Гальянку…

Позже у молодежи не меньшим успехом пользовались буги-вуги 
и рок-н-ролл. Но все-таки самые яркие впечатления память хранит 
от чарльстона.

Сергей ВЛАСОВ,
краевед.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПАРКА.

�� человек и природа

Стрижи в бетонном городе
В 41-й раз прилетают стрижи к родному гнезду, устроенному под 

крышей над окном моей спальни.
В этот раз, как и в прежние годы, они прилетели незаметно, не 

издавая привычных крикливых звуков. А потом исчезли. На следу-
ющий день в небе наблюдалось оживление: птицы летали, резко 
меняя высоту, скорость, направление. Стоило мне выйти на балкон, 
как они сделали пролет мимо гнезда. Кот Фрося взъерошился, но 
голову пригнул. Да, гнездо не забыто. Интересно, каким по счету 
поколением оно будет заселено?

40 лет назад ранним утром я наблюдала «бой-схватку» воробьев 
и стрижей за право создания гнезд. За одно из трех мест пере-
бранка шла долго. Пять-шесть воробьишек, нещадно ощипанных, с 
громким чириканием сдерживали натиск стремительных стрижей и 
отстояли свое давнее гнездо. Стрижи поселились в другом.

В этом году буду вновь наблюдать первое кормление невиди-
мых и молчаливых вначале птенцов, смотреть на вытянутые головки 
взрослеющих малышей, требующих пищу. 

Однажды я проснулась от гама. Птицы стайками низко пролетали 
над балконом, не давая мне выйти из дверного проема. В углу, за-
бившись под кромку доски, лежал голенький птенец.

Мы уложили малыша в просторное лукошко. День родители еще 
кружились над балконом, а потом перестали обращать внимание.

Так птенец стал жить в неволе, на свежем воздухе. Его люби-
мая пища – мягкий сырой куриный фарш, который нужно было по-
ложить в открытый клюв. «Гулял» малыш по краям лукошка, бы-
стро обрастал пушком. А однажды потерял сознание – солнечный 
удар. Сбрызнули водой – не помогло, влили творожную сыворотку 
– ожил. 

Стали выносить птенца гулять в лукошке, но попробовать выйти 
из него у стрижа не было желания. Любимое место птицы на про-
гулке – ладонь, и взрослая, и детская. Он так тщательно укладывал-
ся в ней, так уютно, удобно…

Возможно, читатели захотят поделиться и своими историями.
Людмила ЯКИМОВА.

Достоин  
почетного звания

�� резонанс

Восстановите  
баскетбольные площадки!

Прочитал в «ТР» статью «От 
праздника – к будням», в кото-
рой начальник управления по 
развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Дмитрий Язовских очень 
красочно описал празднование 
Дня молодежи в нашем городе. 

Да, мы научились организо-
вывать праздники. Здесь и яр-
марки, и выставки, различные 
шоу и, конечно, спортивная 
программа. Тагильчане увиде-
ли внушительное разнообразие: 
мотоциклетный спорт, воркаут, 
скейтбординг и даже ВМХ. Од-
нако нет баскетбола, наиболее 
популярного и доступного вида 
соревнований.

Кстати, о баскетболе. Этим 
видом могут увлекаться все же-
лающие: как говорится, от мала 
до велика. Больших затрат не 
требуется. Казалось бы, купил 
мяч, надел кроссовки и иди на 
площадку. Но все не так просто. 
На самом деле площадок для 
игры в баскетбол в городе кот 
наплакал. 

Есть комбинированная в 
сквере горно-металлургиче-

ского колледжа, там совмести-
ли мини-футбол и баскетбол. 
Увы, занимаются только футбо-
листы. Один щит на площадке 
школы №32. Другой рухнул, но 
его не восстановили. Почему-то 
в этом ОУ баскетбол не культи-
вируется. В колледжах, гимна-
зиях, школах и даже интернатах 
для футбольных полей террито-
рия имеется, а для баскетболь-
ной площадки - нет. 

Я живу в центре города и 
вижу заросшее травой футболь-
ное поле интерната на улице Га-
зетной, неухоженное у школы 
№44. А на площадке гимназии 
№18 в футбол вообще играть 
невозможно, там колдобины, 
грязь.

Проще и дешевле оборудо-
вать баскетбольную площадку. 
Не надо постоянно бегать за мя-
чом, и окна ближайших зданий 
будут целы. Можно привести в 
порядок уже имеющиеся пло-
щадки, но заняться этим некому. 
Они, видимо, бесхозные. Корты 
летом пустуют, потому что там 
не установлены баскетбольные 
щиты. Видимо, кто-то их снял. 

Такой корт расположен недале-
ко от школы №32.

Во дворе дома №44 на ули-
це Октябрьской революции – 
когда-то хорошо оборудованная 
площадка с двумя баскетболь-
ными щитами, но и там всегда 
безлюдно, поскольку на щитах 
нет колец. Видимо, нет хозяина, 
ведь установить кольца – дел на 
пару часов. Уверен, подростки 
из ближайших домов сразу бы 
обжили эту площадку. Она заас-
фальтирована и даже огороже-
на. Если ее привести в порядок, 
туда сразу потянется молодежь. 

Сколько еще площадок мож-
но реанимировать в городе! Бу-
дет чем занять мальчишек с мая 
по сентябрь. А если найдутся 
энтузиасты - организовать за-
нятия с тренером. Это было бы 
идеально. 

Обращаюсь к Дмитрию Язов-
ских. Возьмитесь за решение 
этой задачи! Стадионы, ворка-
уты – это хорошо, но и дорого. 
А здесь совсем мизерные сред-
ства потребуются.

Р. ШМАРОВ, 
читатель «ТР».

�� от всей души

Ветеранское 
«спасибо» 
врачу 

В стоматологической поли-
клинике по Липовому тракту 
мне приходилось бывать неча-
сто, несмотря на то, что живу я в 
этом же доме. А в это лето такая 
необходимость появилась. 

Первым кабинетом на моем 
пути был смотровой, дали на-
правление к лечащему врачу. В 
нужное время у кабинета меня 
встретила доктор Марина Ана-
тольевна Климова. Она была 
приветлива и доброжелательна 
и сразу расположила к себе. За-
кончив с лечением, обговорила 
со мной время очередного ви-
зита, но не указала, в какой из 
кабинетов приходить. В назна-
ченный день поинтересовался в 
регистратуре, в каком кабинете 
принимает доктор Климова. По-
дойдя к двери, увидел Марину 
Анатольевну, идущую со стоп-
кой карточек. Оказывается, она 
до последней минуты не знала, 
где будет принимать пациентов. 
На вид была взволнована и рас-
строена.

На мой взгляд, это непра-
вильно. Доктор накануне своего 
рабочего дня должен понимать, 
где будет проходить прием па-
циентов. От эмоционального со-
стояния врача, его уверенности 
и спокойствия зависит качество 
оказываемой помощи. Несмо-
тря на все неурядицы, лечение 
я получил качественное. После 
меня принимали еще несколь-
ко раз, и всегда доктор Климо-
ва была приветлива и доброже-
лательна. Большое ей спасибо 
за профессионализм и чуткость, 
внимательность к пациентам. 

Александр ЛАБУТИН, 
член городского совета 

ветеранов, 
почетный ветеран города 

Нижний Тагил. 

Центральный вход в парк имени А.П. Бондина в начале 60-х годов.

�� предложение

Виктор Могилевич. «Алые амариллисы», 2007 год.

�� далекое-близкое

В городском саду играет…

22 июня великому тагильскому 
мастеру пастели Виктору Моги-
левичу исполнилось бы 80 лет. В 
музее изобразительных искусств 
открылся вернисаж художника, 
который подготовила его вдова 
Валентина Михайловна.

…У меня в руках приглаше-
ние Виктора Георгиевича на его 
60-летие. Как это было недавно, 
как это было давно! В тот год я 
стал членом замечательного 
братства художников и не поки-
ну его никогда. Нас связывали 
добрые, даже теплые отноше-
ния: мы похожи по характеру, 
открытые и искренние.

Мягкая пастельная живопись 
была стихией Могилевича. Он 
любил природу, а наша ураль-
ская суровая действительность 
выходила из-под его кисти поэ-
тичной и удивительно лиричной. 

Главная ипостась Виктора Ге-
оргиевича – цветы. Они просто 
чудесны, зритель не устает рас-
сматривать мелкие детали, ко-
торые выписаны скрупулезно и 
доведены до совершенства. 

Могилевич – гений! Но при 
жизни он не получил должного 
признания. Я прошу руковод-
ство города и нижнетагильско-
го отделения Союза художников 
России ходатайствовать о при-
своении Виктору Георгиевичу 
звания заслуженного художника 
(посмертно). Он достоин этого!

Александр СМИРНОВ, 
член Союза 

художников России, член 
Международной ассоциации 

изобразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ 

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� ситуация

Она обязательно пойдет… 
если ей помогут 
Супруги Атаман – пожилые люди, которые молятся только об одном: 
чтобы внучка Даша встала на ноги 

Девочке 14 лет, у нее диагноз 
ДЦП. Мать лишена родитель-
ских прав, отец погиб в автока-
тастрофе. Немолодые бабуш-
ка Фаина Еремеевна и дедуш-
ка Василий Яковлевич Атаман 
оформили опекунство над ре-
бенком с трехлетнего возраста, 
но фактически водятся с ней с 
самого рождения. 

- Даша родилась весом 1650 
граммов на седьмом месяце 
беременности, - рассказывает 
бабушка. – Она была чуть толще 
моего пальца. Но ничего – вы-
ходили, прокормили, вон какая 
справная получилась. 

До восьми лет Даша не мог-
ла даже сидеть – только лежа-
ла. Потом удача ей улыбнулась 
– девочка попала в эфир право-
славного телеканала «Союз», 
был объявлен сбор средств на 
лечение ребенка. Тогда в ко-
роткий срок удалось собрать 
более 200 тысяч рублей. Этого 
хватило, чтобы сделать Даше 
нейрохирургическую операцию 
в Главном военном клиниче-
ском госпитале имени Бурден-
ко в Москве, затем еще четыре 
операции в Научно-исследова-
тельском детском ортопедиче-
ском институте имени Турнера 
в Петербурге. Девочку возил к 
врачам друг ее отца, крестный 
Андрей Трошин. 

- Обратно в Нижний Тагил она 
ехала уже сидя, всего боялась, 
ее страшили перемены, проис-
ходившие с ее телом. А я пла-
кала от счастья, глядя на нее, - 
вспоминает Фаина Еремеевна. 
– Врачи сказали, что ее суставы 
теперь готовы к нагрузкам, и у 
ребенка есть все шансы само-
стоятельно ходить. Но у нас нет 
сил на длительный курс реаби-
литации. 

Из-за проблемы с лишним 
весом, который образовался в 
результате гиподинамии (Даша 
весит 67 килограммов), родные 
не могут как следует занимать-
ся девочкой. Дедушка нездоров, 
бабушка недавно перенесла 
операцию на глазах, и ей проти-
вопоказано поднимать тяжести. 

- Она все время сидит, а ей 
надо ходить, разрабатывать су-
ставы, учиться координировать 

очень сильная и способная. 
Еще бы: после восьми лет 

лежания и шести лет сидения 
такие стремительные успехи 
Даши – колоссальное достиже-
ние. Она обязательно пойдет, 
если ей помогут. Ее новые дру-
зья уже дали слово, что приедут 
к девочке в декабре – сопрово-
ждать на повторном курсе реа-
билитации. Ну а пока ей нужно 
не останавливаться на достиг-
нутом - ходить, ходить и еще раз 
ходить. Бабушка готова платить 
за то, чтобы добрые люди води-
ли ребенка по дому. 

ла контактировать с посторон-
ними людьми. В последний, де-
сятый, день реабилитации она 
уже смеялась и сама, поддер-
живаемая мужчинами, впервые 
спустилась из дома по лестнице 
к машине. Это были ее первые 
победные шаги. 

Бабушка плакала, спускаясь 
за ней по лестнице. От устало-
сти у девочки подкашивались 
ноги, но она не сдавалась и от-
казывалась идти на руки. 

- Дай Бог здоровья этим ре-
бятам, - только и мог вымолвить 
изумленный дед Даши Василий 
Яковлевич. – Я бы столько от-
дал, чтобы моя внучка самосто-
ятельно пошла! 

Сотрудники филиала ПАО 
«Газпром» работают посменно 
и приезжали к Даше по очереди 
– в свой выходной. 

- У нас очень дружный кол-
лектив, поэтому решение по-
могать девочке приняли не 
раздумывая, - рассказал ли-
дер профсоюзной организа-
ции Михаил Гужев. – Даша мо-
лодец, она быстро адаптирует-
ся. Поначалу даже на улицу бо-
ялась выходить, ее слепил сол-
нечный свет. А когда ей пред-
ложили спуститься по лестни-
це, дрожала и спрашивала, вы-
соки ли ступени. Она как будто 
из другого мира. Но при этом 

�� юбилей

Ему 80! А кто даст? 
80-летний юбилей отметил в июле тагильчанин, 

профессор философии Виталий Михайлович Андре-
ев. По случаю этой даты он написал автобиографию 
на 160 страницах «Это было недавно, это было дав-
но…» И попросил журналиста «ТР» сделать о нем за-
рисовку в газету, основываясь на черновике автоби-
ографии. Даже сам предложил заголовок. 

Но, пожалуй, никто не расскажет о Виталии Ми-
хайловиче лучше, чем он сам на страницах этой 
книги. Скажем только, что это по-своему заме-
чательный человек, переживший Великую От-
ечественную войну, потерю отца, защищавшего 
Москву в 1941-м, послевоенный голод в Сибири. 
Мать научила его не унывать и выкручиваться в 
любой ситуации. Улица подарила настоящее па-
цанское детство с шалостями, запусканием го-
лубей, стрельбой из рогатки и воровством, кото-
рое помогало прокормиться. Учеба давалась без 

труда, Андреев с начальной школы был старостой 
класса. Здесь же, в школе, под впечатлением от 
уроков физкультуры, дал себе слово, что возьмет 
за правило вести здоровый образ жизни. 

Он сдержит обещание и, будучи уже на пятом де-
сятке лет, вступит в клуб «моржей», а затем станет 
председателем клуба. Моржеванию он посвятил 
ровно тридцать лет, прекратил плавать в ледяной 
воде в 73 года. Тогда же он написал книгу «Морж» - 
это звучит гордо!» об истории клуба. 

Пишет он в книге и об истории первой любви, и о 
том, как сложилась судьба этой девочки. О том, кем 
стал он сам, как получил звание кандидата фило-
софских наук. В разные годы он опубликовал около 
десятка статей в научных журналах, сотню матери-
алов в газетах, стал автором семи книг. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

движения. Существуют специ-
альные ходунки Гросса, но они 
предназначены только для де-
тей и не рассчитаны на взрос-
лый вес Даши. 

Эту семью ведет социально-
реабилитационный центр Ле-
нинского района. Недавно спе-
циалистам удалось найти бла-
готворителей, которые согла-
сились заниматься здоровьем 
ребенка. 

- Мы обратились с письмом 
в филиал ПАО «Газпром» «Юж-
ноуральское межрегиональное 
управление охраны», - расска-
зала заведующая отделением 
сопровождения опекаемых На-
талья Макарова. – Начальник от-
деления Андрей Кузнецов про-
читал его на общем собрании 
коллектива, и все 30 сотруд-
ников согласились по очереди 
возить Дашу в реабилитацион-
ный центр «Островок надежды», 
где ей назначены курсы магни-
тотерапии, массажа и лечебной 
физкультуры. 

Десять  дней подряд сотруд-
ники филиала ПАО «Газпром» 
поочередно приезжали к Даше 
домой, спускали ее со второго 
этажа и на руках несли к маши-
не, а потом три часа водили из 
кабинета в кабинет в «Островке 
надежды». В первый день она 
дичилась и плакала: не привык-

Даша Атаман.

Эдуард Макаров, Андрей Кузнецов и Михаил Гужев. 

А сотрудники филиала ПАО 
«Газпром», не участвовавшие 
раньше в благотворительно-
сти, вошли во вкус и помогают 
теперь не только адресно, но и 
в целом социально-реабилита-
ционному центру Ленинского 
района. Покрасили постройки 
на участках, заварили сломан-
ные качели, подарили спортив-
ную обувь и мячи детям перед 
их отъездом в спортивно-оздо-
ровительный лагерь. 

Еще пара слов о Даше. Она 
не только мила и обладает чув-
ством юмора, но и хорошо об-
разованна. К ней на дом ходят 
школьные учителя – за год у 
нее твердая «пятерка» по всем 
предметам, только по матема-
тике и английскому вышло «че-
тыре». Единственное увлече-
ние – книги. Она читает запоем 
и просит еще. Обожает фанта-
стику. Сборник «Гарри Потте-
ра», подаренный ей на Новый 
год, «проглотила» за два меся-
ца. Девочка очень способная и 
сильная, она справится с лю-
быми трудностями. Если только 
найдет в людях поддержку. 

По вопросам оказания Даше 
помощи в реабилитации обра-
щайтесь, пожалуйста, в отделе-
ние сопровождения опекаемых 
социально-реабилитационного 
центра Ленинского района по 
телефону: 45-02-11. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.
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�� палисадник

Почти не требует ухода

Палисадник с папоротником. Снимок сделан во дворе одной из 
центральных улиц Екатеринбурга. Как рассказали жители, за 

растениями никто не ухаживает, только дворник осенью срезает листву. 
Папоротник растет на этом месте уже много лет и прекрасно себя 

чувствует. 

Читатели «ТР», не имеющие опыта в садовод-
стве, часто интересуются, как украсить цветами 
палисадник, не затратив при этом много сил и 
средств 

С солнечной стороной палисадника обычно 
проблем не возникает, там растет практически 
все. А вот с теневыми участками не так просто. 
Хорошо, если дело берут в свои руки бабушки-
энтузиастки. Они и растения польют, и почву по-
рыхлят, и проследят, чтобы дети не набезобраз-
ничали. 

Когда у жильцов нет времени на заботу о па-
лисаднике, лучший вариант – многолетники, осо-
бенно те, что не требуют особого ухода. Напри-
мер, папоротник. Он шикарно выглядит и сам по 
себе, и в любой композиции. Его не надо укрывать 
в заморозки, поливать и выкапывать на зиму. Рас-
тет и размножается  очень быстро. Любит тени-
стые места и влагу. В Екатеринбурге его активно 
используют в ландшафтном дизайне, в Нижнем 
Тагиле он не столь популярен. И совершенно на-
прасно.

Папоротник - древнейшее растение на нашей 
планете, в свое время его жевали динозавры. 
Название в переводе с греческого обозначает 
«крыло». Существует более 200 видов папоротни-
ка, которые состоят из более чем 10 000 сортов. 
Практически все, кроме тропических, прекрасно  
чувствуют себя в условиях средней полосы уме-
ренного климата.

Наиболее часто для оформления палисадников 
используется страусник обыкновенный. Он абсо-
лютно неприхотлив, но быстро разрастается, по-
этому его желательно постоянно прореживать. 
Несколько кустиков очень быстро оккупируют всю 
отведенную для клумбы территорию. 

Папоротник не цветет и не образует семян, обыч-
но его размножают делением куста. Проводить эту 
операцию лучше всего весной, до наступления 
жары. От куста отделяют розетки и сразу высажи-
вают на постоянное место, так как длительное хра-
нение большинство саженцев не перенесет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� отвечает специалист

Зачем обрезать нижние листья у томатов?
Для человека, который занимает-

ся выращиванием помидоров, про-
цедура удаления нижних листьев у 
растений этой культуры является 
чем-то самим собой разумеющим-
ся. Но для чего это делается? Как 
это сказывается на процессе разви-
тия плодов? Не повреждается ли при 
этом стебель? 

Об этом и другом рассказывает 
наш постоянный консультант, глав-
ный специалист городского садо-
вого центра «Пятница» Василий 
ГРИШКОВ.

Томаты не болеют
Во-первых, нижние листья, 

соприкасающиеся с землей, яв-
ляются своеобразными ворота-
ми для возбудителей множества 
болезней. Все дело в том, что 
вредоносные организмы нахо-
дятся прямо на поверхности по-
чвы и поэтому с легкостью мо-
гут заразить растение. Это мо-
жет произойти во время полива, 
когда листья намокнут. Если но-
чью температура воздуха будет 
низкой, вероятность заражения 
возрастет еще больше.

Избежать этого поможет ре-
гулярное опрыскивание мед-
ными препаратами, однако это 
может негативно сказаться на 
качестве плодов. Помидоры, 
выращенные с избытком меди, 

могут быть вредными для здо-
ровья. Вот почему нужно дей-
ствовать наверняка – обрывать 
или обрезать нижние листья. Не 
переживайте, растение от этого 
не пострадает. Да и плоды будут 
чистыми. Чтобы стало еще луч-
ше, застелите поверхность зем-
ли сеном, смешанным с крапи-
вой.

Избыток листьев - 
помеха плоду

С нижними листьями разо-
брались. Теперь уделим внима-
ние остальной зелени на сте-
бле. В процессе развития рас-
тения нужно обрывать некото-
рые листки, чтобы все соки шли 
к плодам. Тут возникает главный 
вопрос, который беспокоит всех 

дачников и огородников: когда и 
в каком количестве нужно уда-
лять листья? Первое, о чем сто-
ит сказать, со временем обре-
зается вся зелень, которая рас-
полагается ниже уровня цветоч-
ной кисти. От нее нужно избав-
ляться постепенно, в несколько 
подходов, иначе растение полу-
чит сильный стресс, что непре-
менно скажется на плодах.

Первая процедура удаления 
листьев проводится сразу после 
того, как первые завязи в кисти 
по своему размеру приблизят-
ся к норме (тут нужно учитывать 
особенности сорта). За один 
раз можно срезать один-два 
листика, не больше. Интервал 
между такими мероприятиями 
два-три дня. 

Что касается листьев, рас-
положенных в верхней части 
растения, их обрывают по та-
кому же принципу: после того, 
как плоды кисти достигнут не-
обходимого размера. Одни ча-
сти растения будут развиваться 
быстрее, другие – медленнее. 
Это нормально. Задача садово-
да - равномерно удалять зелень 
там, где плоды набрали необхо-
димый объем. За один день не 
рекомендуется обрезать более 
четырех-пяти листочков, так как  
через листья происходит испа-
рение влаги, и, если обрезать 

больше, то плоды томата начнут 
растрескиваться.

Больные листья - 
значит мертвые

При появлении первых при-
знаков болезни на листьях их 
нужно обрывать немедленно, 
иначе под угрозой окажется все 
растение. Кроме того, после 
такой процедуры стоит обиль-
но опрыскать остальную зелень 
препаратом на основе меди. 
В некоторых случаях допуска-
ется избавление от заражен-

ной части листа. Она срезает-
ся острыми ножницами. Не за-
бывайте о том, что листья – это 
важные элементы фотосинтеза, 
без которых растение попросту 
не сможет существовать, по-
этому относитесь к каждому 
квадратному сантиметру зеле-
ни бережно. Места срезов мож-
но обрабатывать дезинфициру-
ющими веществами. Подойдет 
водка или крепкий раствор мар-
ганцовки.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Здоровые томаты приносят по несколько килограммов урожая за сезон. 

�� экспресс-опрос

Хотя бы что-то выросло?
Полмесяца назад мы уже обращались в этой рубрике к садово-

огородной теме. Но в связи с  дождливой погодой ситуация на фа-
зендах продолжает оставаться сложной. Какая обстановка на дач-
ных участках сегодня? Уже чем-то радуют грядки и парники? Или 
– уж лучше в лес, за грибочками. Об этом мы и спрашивали тагиль-
чан.  

Ирина КИСЕЛЕВА, меди-
цинская сестра городской 
Демидовской больницы:

- Мы словно предчувствовали, 
что лето будет дождливым: еще в 
марте поставили у себя в саду на 
Монзино вторую теплицу. Надо-
ело рискованное земледелие – то 
засушит, то зальет, то заморозит. 
Пусть все растет в искусственном 
климате, так спокойнее.

В результате почти без по-
терь рассады пережили замо-

розки, а затем - проливные дож-
ди. Теперь на моем участке под 
открытым небом остались толь-
ко клумбы с цветами, клубни-
кой, капустой и кустарники, да 
поляна для отдыха перед терра-
сой, а все остальное простран-
ство находится под укрытием. 

Уже собираем свои огурцы. 
Помидоров много, правда, они 
плохо краснеют, а вот болгар-
ские перцы очень хороши. В 
теплице же выросла огромная 

свекла, редиска, различная зе-
лень прямо пышет и радует глаз. 
А вот озимый чеснок, который 
оставили на улице, сильно по-
желтел от обилия влаги.

Обычно в середине июля мы 
с мужем всегда ездим собирать 
чернику в лес в районе поселка 
Антоновский. Нынче ягода опаз-
дывает созревать, примерно, на 
десять дней. В прошлые выход-
ные сделали пробный бросок: 
порослей много, но они толь-
ко-только начали чернеть. Че-
рез неделю будет в самый раз – 
урожай должен быть хороший, 
все пригорки усыпаны ягодами.

Грибы есть, однако за ними 
нужно идти далеко в чащу. Мой 
брат знает места на Евстюнихе, 
где одни красноголовики ра-
стут, но это не менее пяти кило-
метров в лесу пройти надо. На 
днях он забрел совсем в глушь 

– грибов два ведра нарезал, но  
наткнулся на трех волчат: они в 
небольшой яме спали. Почув-
ствовали чужака и сразу стали 
щериться, скулить, понятное 
дело, мать звали. Брат не пом-
нит, как выбежал из тех мест, на-
терпелся страха и больше гри-
бов не хочет.

Наталья КУРЛАПОВА, вла-
делец садового участка на 
реке Лебе:

 - В этом году урожай созре-
вает намного позже, чем в про-
шлом. К примеру, клубника в се-
редине июля обычно уже отхо-
дила, а сейчас еще нет ни одной 
спелой ягодки. Зеленых много, 
но не уверена, что они не сгни-
ют. Участок в низине, в межах 
постоянно стоит вода.

Жимолость не удалась, ягоды 
были очень кислыми. Смороди-
ны нет вообще, пострадала от 

заморозков. Где зацвела позже, 
есть хоть какой-то урожай. 

У меня теплица остекленная, 
а не из поликарбоната, там хо-
лоднее. Огурцов очень мало, на 
балконе в квартире и то больше. 
Помидоры выращиваю на ули-
це, еще только завязи появи-
лись. До сих пор на ночь укры-
ваю. Набрала цвет картошка. 

Очень много сорняков, при-
ходится постоянно с ними бо-
роться. Но и нужная зелень ра-
дует: много салата, укропа, пе-
трушки, щавеля. 

Грибов изобилие, можно со-
бирать прямо на участке. В ос-
новном, маслята и обабки. На 
грибницу мне хватает, а в лес 
ходить не хочется: слишком 
сыро и холодно.
Экспресс-опрос подготовили 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,
Татьяна ШАРЫГИНА.
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Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь»
Команда И В Н П Мячи О

1. «Металлург» (Аша) 8 5 3 0 15-1 18
2. «Витязь-ГТУ» (Уфа) 10 5 2 3 20-10 17
3. «Тобол» (Курган) 8 4 4 0 12-6 16
4. «Урал-2» (Екатеринбург) 8 4 3 1 11-6 15
5. «Тюмень-Д» (Тюмень) 7 3 4 0 10-3 13
6. «Металлург-Магнит» (Магнитогорск) 10 3 3 4 12-15 12
7. «Шахтер» (Коркино) 8 3 3 2 14-11 12
8. «Тобол» (Тобольск) 9 4 0 5 13-15 12
9. «Иртыш-М» (Омск) 9 3 1 5 10-12 10
10. «УРАЛЕЦ-НТ» (Нижний Тагил) 9 0 3 6 6-22 3
11. «Амкар» (Пермь) 8 0 0 8 0-22 0

Чемпионат Свердловской области, вторая группа
Команда И В Н П Мячи О

1. «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» (Нижний Тагил) 11 9 1 1 44-12 28
2. «Жасмин» (Михайловск) 11 8 1 2 32-16 25
3. «Триумф» (Алапаевск) 11 8 0 3 29-12 24
4. «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 11 6 3 3 29-17 20
5. «Факел» (Богданович) 11 5 1 5 27-23 16
6. «Арти» (Арти) 11 4 2 5 19-22 14
7. «Брозекс» (Березовский) 11 4 2 5 18-20 14
8. «Металлург» (Нижние Серги) 11 4 2 5 22-34 14
9. «Реж-хлеб» (Реж) 11 4 1 6 18-25 13
10. «Металлург» (Двуреченск) 11 2 2 7 18-30 8
11. «Атлантик» (Красноуфимск) 11 1 4 6 19-29 7
12. «Титан» (Верхняя Салда) 11 1 2 8 11-33 5

Чемпионат Нижнего Тагила
Команда И В Н П Мячи О

1. ФК «Фортуна» 6 6 0 0 36-2 18
2. «Алмаз-Планта» 7 6 0 1 26-8 18
3. ФК «Гальянский» 6 5 0 1 26-6 15
4. «Баранча» (пос. Баранчинский) 7 4 0 3 15-11 12
5. «Спутник» 8 4 0 4 15-18 12
6. «Высокогорец» 7 3 1 3 16-17 10
7. «Салют» 6 3 0 3 14-11 9
8. «Металлург» (Нижняя Салда) 6 2 0 4 14-18 6
9. «Металлург-НТМК-2» 7 1 1 5 10-38 4
10. «Росметаллопрокат» 5 1 0 4 7-24 3
11. «Спарта» 7 0 0 7 10-36 0

�� футбол

«Областники» уже на экваторе
В  ч е м п и о н а т а х  Р о с с и и , 

Свердловской области и Ниж-
него Тагила состоялись очеред-
ные туры.

Шестое поражение 
подряд 

 Главная команда города 
«Уралец-НТ» принимала на сво-
ем поле тобольский «Тобол».

К сожалению, гости оказа-
лись на голову сильнее – 5:1. 
У тагильчан отличился лучший 
бомбардир Андрей Шимпф. Три 
гола пропустил Владимир Сабу-
ров, два – 17-летний Дмитрий 
Остробородко. Капитан Павел 
Ветлугаев и Сергей Семячков 
получили желтые карточки.

15 июля «Уралец-НТ» сыгра-
ет в Кургане с еще одним «Тобо-
лом», который входит в тройку 
лидеров турнира. 

�� плавание

«Золото» и «бронза» европейского уровня
�� стритбол

Заявки принимаются  
до вторника

На следующей неделе,  20 и 21 июля,  на лет-
ней площадке ДЮСШ «Старый соболь» пройдет 
турнир по стритболу, посвященный Дню метал-
лурга.

Будут не только обычные номинации. Орга-
низаторы планируют участие  в соревнованиях 
представителей городских отрядов мэра и мо-
лодежных организаций предприятий. 

Заявки принимаются до 18 июля в ДЮСШ 
«Старый соболь»  (ул. Пархоменко, 37) или 
на электронную почту st.sobol@mail.ru .

В израильском городе Нетания 
завершилось первенство Европы по 
плаванию среди юниоров. Соревно-
вались девушки 14-17 лет и юноши 
15-18 лет из 45 стран.

В составе сборной России высту-
пала представительница спортивно-
го клуба «Спутник» Анастасия Кирпич-
никова. Она специализируется в пла-
вании вольным стилем на средние и 
длинные дистанции. 

В Нетании спортсменка участво-
вала в пяти кролевых дисциплинах. 
В эстафете 4 х100 м Настя вме-

сте с подругами по команде заня-
ла первое место, сообщает пресс-
служба клуба. В заплыве на 800 м 
наша спортсменка стала третьей. В 
остальных видах Кирпичникова плы-
ла в финальных заплывах и показала 
высокие результаты: 1500 и 200 ме-
тров – 5-е место, 400 метров – 7-е 
место.

Команда России завоевала 30 ме-
далей: 11 золотых, 12 серебряных и 7 
бронзовых.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ.

Первый круг завершен
Во второй группе чемпионата 

Свердловской области участни-
ки подошли к экватору. Таблицу 
возглавляет наш «Металлург-
НТМК», одержавший девять по-
бед.

В домашнем поединке та-
гильский клуб без проблем ра-
зобрался с занимающим по-
следнее место верхнесалдин-
ским «Титаном» - 4:1.

Первенство продолжится 
после небольшой паузы. 22 
июля, в субботу, «Металлург-
Н Т М К »  б у д е т  п р и н и м а т ь 
березовский «Брозекс».

«Фортуна»  
не сбавляет темп

В чемпионате города сре-
ди мужских команд распалась 
тройка лидеров. Пропускавший 

тур ФК «Гальянский» отпустил 
соперников вперед.

Вновь порадовал болельщи-
ков ФК «Фортуна». Команда не 
знает поражений и практиче-
ски не пропускает. Очередная 
«сухая» победа одержана над 
«Баранчой» - 1:0. Цель поразил 
Алексей Ромашин.

«Алмаз-Планта» разгроми-
ла «Спарту» - 5:0. Два гола за-
бил Артем Шлык. Мог быть и 
хет-трик, но футболист не су-
мел реализовать пенальти. «Са-
лют» переиграл «Металлург» 
- 3:1, а «Высокогорец» и дубль 
«Металлурга-НТМК» разошлись 
миром – 1:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

Стадион «Высокогорец».  Первенство России. «Уралец-НТ» - «Тобол».   
С мячом – Андрей Шимпф.

Стадион «Фортуна». Открытый чемпионат города. Момент матча ФК «Фортуна» - «Баранча».

Стадион «Алмаз». Открытый чемпионат города. Опасная ситуация у ворот «Спарты».

Анастасия Кирпичникова.
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�� экстрим

Три Че 
В представлении большинства людей 
словосочетание «водный туризм» 
ассоциируется с расслабленным отдыхом на 
Чусовой, но есть странные люди, которые 
ходят в водные походы не для того, чтобы 
отдохнуть, а совсем наоборот 

Вот и этой весной группа ту-
ристов под мудрым руковод-
ством тагильчанина, заслужен-
ного путешественника России 
Виктора Величкова совершила 
путешествие шестой категории 
сложности по рекам Горного Ал-
тая Чулышману, Чульче и Чуе. В 
группе было шесть тагильчан, 
четверо туристов из Нижней 

Салды, двое из Екатеринбурга 
и даже двое суровых парней из 
Челябинска. 

Река Чулышман встретила 
холодом, который ночью дохо-
дил до минус 11 градусов: все-
таки 1500 метров над уровнем 
моря. Но это не остановило пу-
тешественников, хотя вода и за-
стывала на катамаранах, спас- жилетах и одежде прозрачной 

нетающей корочкой. Благода-
ря холоду снег по берегам схо-
дил не очень активно, и уровень 
воды был ниже среднего, что 
позволило достаточно безопас-
но «вкатиться» в реку и пройти 
ряд сложных порогов без про-
исшествий.

Все же суровый нрав реки 
дал о себе знать: на пятый день 
в пороге перевернулся ката-
маран-двойка, но стоящие на 
страховке товарищи пришли на 
помощь и быстро зачалили суд-
но и его экипаж.

После шести дней сплава 
группа подошла к притоку Чу-
лышмана — реке Чульче. Она 
известна своим водопадом фе-
ерической красоты и служит ме-
стом паломничества большого 
количества туристов. По натоп-
танной на берегу тропе уральцы 

занесли разобранные суда ниже 
водопада и после их сборки на-
чали сплав. 

Тут-то все и поняли, почему 
река так редко посещается ту-
ристами-водниками. На памяти 
нашего руководителя мы были 
третьей группой, дерзнувшей 
бросить вызов Чульче. Непре-
рывная цепь сложных препят-
ствий потребовала особой так-
тики прохождения: по два суд-
на заносили ниже препятствия, 
которое собирались проходить, 
и только после этого два дру-
гих катамарана по очереди осу-
ществляли прохождение. Та-
кая осторожность оказалась не 
лишней: перевернулся челябин-
ский экипаж, но снова благода-
ря слаженным действиям стра-
хующего катамарана под коман-
дованием тагильчанина Алексея 
Ильичева и береговой команды 

�� хоккей

В чемпионате ВХЛ  
сыграют 27 команд

У водопада на реке Чулышман.

Катамаран проходит порог Пустячок.

Федерация хоккея России ут-
вердила окончательный список 
участников чемпионата Высшей 
хоккейной лиги на предстоящий 
сезон. За Кубок Владимира Пе-
трова будут бороться 27 клубов.

Четыре команды покинули 
турнир: это  действующий об-
ладатель Кубка Братины  бала-
шихинское «Динамо», тверской 
ТХК, волжская «Ариада-НХ» и 
саратовский «Кристалл».

В числе дебютантов две  
команды, представляющие Ки-
тай, новокузнецкий «Метал-
лург», перебравшийся из КХЛ, 
двукратный обладатель Кубка 
Регионов Молодежной хоккей-

ной лиги  учалинский «Горняк», 
самарский ЦСК ВВС, в прошлом 
сезоне выступавший в первен-
стве ВХЛ.

Состав участников: «Барс» 
(Казань), «Буран» (Воронеж), 
«Горняк» (Учалы), «Дизель» 
(Пенза),  «Динамо» (Санкт-
Петербург), «Ермак» (Ангарск), 
«Зауралье» (Курган), «Звезда» 
(Чехов), «Ижсталь» (Ижевск), 
«Куньлунь Ред Стар Хейлунц-
зян» (Харбин, КНР), «Металлург» 
(Новокузнецк), «Молот-Прика-
мье» (Пермь), «Нефтяник» (Аль-
метьевск), «Рубин» (Тюмень), 
«Сарыарка» (Караганда,  Ка-
захстан), «СКА-Нева» (Санкт-

Петербург),  «Сокол» 
(Красноярск), «Спутник» 
(Нижний Тагил), «Торос» 
(Нефтекамск), «Торпе-
до» (Усть-Каменогорск, 
Казахстан), ХК «Рязань», 
ХК «Саров», «Химик» 
(Воскресенск), «Цен Тоу» 
(Цзилинь, КНР), ЦСК ВВС 
(Самара), «Челмет» (Че-
лябинск), «Южный Урал» 
(Орск).

К о м а н д ы  с ы г р а ю т 
между собой по два мат-
ча: один дома и один - на 
выезде. 16 ледовых дру-
жин по итогам регуляр-
ного чемпионата выйдут 
в плей-офф.

«Спутник» продолжа-
ет подготовку к сезону 

и активно занимается форми-
рованием состава. Расторгнут 
контракт с 29-летним напада-
ющим Евгением Гасниковым. 
Воспитанник школы хоккея 
Усть-Каменогорска перешел 
в наш клуб из родного «Торпе-
до» в сезоне 2015-2016 годов. 
В прошлом чемпионате он был 
одним из лидеров «Спутника», 
забросил 11 шайб и сделал 13 
результативных передач.

К команде присоединился 
27-летний форвард Глеб Лучни-
ков, информирует пресс-служба 
клуба. В его послужном списке 
выступления за «Спутник-2», 
«Металлург» (Медногорск), 
«Белые тигры» (Оренбург), «За-
уралье» (Курган), «Химик-СКА» 
(Беларусь), «Дукла Михаловце» 
(Словакия).

Альберт Ширгазиев пере-
шел в ХК «Автомобилист», с 
тагильскими голкиперами те-
перь работает 39-летний Сергей 
Хальзев. Его тренерская карье-
ра началась в родном Липецке 
пять лет назад. Последние три 
сезона Сергей Хальзев трудил-
ся в тверском ТХК. В обязанно-
сти Сергея Анатольевича будет 
входить не только работа с вра-
тарями, но и общефизическая 
подготовка игроков команды.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ХК «СПУТНИК».

Самые быстроногие  
в России

Легкоатлеты СДЮСШОР «Юпитер» завоевали три «золотые» 
медали на первенстве страны среди спортсменов 2002-2003 г.р., 
которое состоялось в Пензе.

Алексей Пирогов показал лучший результат в беге на 800 метров 
и второй – на дистанции вдвое короче.

София Зыкова победила на 400-метровке. Еще одну награду 
высшей пробы она положила в свою копилку после эстафеты 
4х400 метров. Тагильский квартет в составе Анны Некрасовой, 
Дианы Котельниковой, Елены Сухоносовой и Софии Зыковой на 
две десятые секунды опередил команду Тулы.

Тренируют спортсменов Ирина и Вячеслав Черных.
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ ЧЕРНЫХ.

�� легкая атлетика

Чемпионы (слева направо): Алексей Пирогов, Анна Некрасова  
и София Зыкова.

Сергей Хальзев.

судно и его экипаж были спасе-
ны.

После двух дней прохожде-
ния Чульчи группа с большим 
облегчением переехала на Чую, 
где было запланировано про-
хождение «изюминки» — Ма-
жойского каскада порогов. В 
этом месте река протекает в ка-
ньоне, отвесные стены которого 
не везде дают шанс выбраться 
на берег. Несмотря на это, от-
резок был пройден без проис-
шествий и в короткий срок — 
сказалась набранная при про-
хождении Чулышмана и Чульчи 
техническая форма участников 
похода.

Несмотря на холод, физиче-
скую усталость и постоянное 
ощущение реальной опасности, 
все поставленные руководите-
лем задачи группа смогла вы-
полнить. Что получили от это-
го участники? В очередной раз 
смогли физически выложиться 
на 100 процентов, что давно не-
возможно в условиях сытой и 
спокойной городской жизни. 
Очистились от наслоения не-
нужных эмоций, которые в су-
ровых условиях только мешают. 
Усмирили свой страх, чтобы он 
был не парализующей помехой, 
а только сигналом о возможной 
опасности. 

И, конечно, испытали огром-
ную радость, ведь с чувством, 
что возникает, когда тебе гро-
зила гибель, а ты спасся, не мо-
жет сравниться даже покупка 
последнего айфона.

Словом, для участников по-
ход явился как бы камертоном, 
по которому они настраивались, 
чтобы и в обычной жизни быть 
Мужчинами с большой буквы. 

Сергей ПРИЛЕПИН. 
ФОТО АВТОРА.  
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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 19 июля 
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: РЫЦАРЬ» 12+
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 6+
«ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 19 июля 
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 12+
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
«ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«По улице Тагильской»
«Визит наследника престола» 
«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

�� музейный четверг

Много кукол и коллекция насекомых
Сегодня, 13 июля, тагильчан ждет «Музейный четверг».
В 11.00 в выставочных залах музея-заповедника запланирован 

мастер-класс «Ангелок». Детей и взрослых научат мастерить обе-
рег – лоскутную куклу «Добрый вестник». В 13.00 начинается за-
нятие «Травница», посвященное кукле-берегине, которую принято 
создавать из ткани и специальных трав, полезных для здоровья. В 
это же время здесь можно познакомиться с выставкой авторских 
кукол «Привет, Тедди!» 

В 18.00 в музее природы и охраны окружающей среды состоится 
лекция «Урания Лейлус и Аполлон Уральский, или Самые маленькие 
жители планеты Земля». Посетители увидят коллекцию насекомых 
из фондов музея-заповедника и документальный фильм «Из жиз-
ни насекомых». 

Уточнить стоимость билетов и возрастные ограничения можно 
по телефону: 41-64-01.

Людмила ПОГОДИНА.

�� творческие выходные

Встречи с прекрасным
Сегодня, 13 июля, в 18.00, в Нижнетагильском музее изобра-

зительных искусств состоится показ документального фильма о та-
гильских художниках. Киновстреча посвящена Дню города.

15 и 16 июля, в 15.00, пройдут занятия в клубе «Творческий 
выходной». В субботу запланированы экскурсия по выставке «Ма-
рина» Айвазовского» и творческая встреча «Человек познает море». 
В воскресенье – посещение выставки Николая Левченко и мастер-
класс «Цветы акварелью и шариковой ручкой».

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 25-
26-47.

Людмила ПОГОДИНА.

�� для взрослых

В музее – «Женщины и тени»
«Женщины и тени» - выстав-

ка для взрослых. Возрастное 
ограничение 18+ она получила 
из-за снимков с обнаженными 
телами.

По словам куратора выстав-
ки Евгения Комухина, тагиль-
чане увидят ретроспективу 
черно-белых фотографий фо-
тохудожника Эмилио Хеменеса 
из Испании. Физическая кра-
сота сочетается с игрой света 
и теней, создающих различные 
узоры на телах моделей. Как 
основная идея заявлено жела-
ние показать целостность че-
ловека с природой.

Евгений Комухин отметил, 
что проект готовился доста-
точно долго и первоначально 
было отобрано около 50 сним-
ков, но в итоге показать на вы-
ставке решили лишь три де-
сятка. 

Проход в зал, где расположились «Женщины и тени», на всякий 
случай завесили плотной черной шторой, чтобы любопытные юные 
посетители музея изобразительных искусств не увидели лишнего. 
Выставка будет работать меньше месяца, а дополнительную ин-
формацию о ней можно получить по телефону: 25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
16 июля. Чемпионат города, 8-й тур. «Метал-

лург» - «Спарта». Стадион «Металлург» (Нижняя 
Салда), 14.00.

ВОЛЕЙБОЛ
13 июля. Товарищеский матч, посвященный 

Дню металлурга. «Уралочка-НТМК» - сборная ЕВ-
РАЗ НТМК. СОК «Металлург-Форум» (ул. Красно-
гвардейская, 61), 18.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
15-16 июля. Турнир, посвященный Дню ме-

таллурга. Площадка на берегу Выйского пруда, 
10.00.

Евгений Комухин рассказал о 
главной идее проекта.

�� субботний променад

Танцуйте, играйте, 
устраивайте праздники

В субботу, 15 июля, праздник творчества для тагильчан состо-
ится в музее-усадьбе «Демидовская дача».

В 11.00 начнется «Цветочное путешествие», подготовленное му-
зеем-заповедником и художественной студией «Цветные сны». В 
программе выставки живописи «На заборе» и рисунков «На при-
щепках», танцевальное занятие по контемпорари, аквагрим, фо-
тосессии в костюмах. Запланированы мастер-классы: гончарный 
круг, холодный батик, рисование мыльными пузырями, лепка из по-
лимерной глины. 

В 15.00 для любителей ярких праздников и шумных вечеринок 
организована творческая встреча «Я б в ведущие пошел, пусть меня 
научат». Секретами профессии ведущего и режиссера поделится 
Людмила Финадеева, а потом участники ее мастер-класса смогут 
посоревноваться в конкурсе «Король/королева вечеринки». Кроме 
этого запланированы флешмоб, игры, конкурсы с подарками. 

Узнать более подробную информацию и возможные изменения в 
программе из-за погодных условий можно по телефону: 41-64-01.

Людмила ПОГОДИНА.
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13 июля. Если кукушка продолжает 
куковать, лето будет хорошее и долгое, 
снег выпадет поздно. Если кукушка пе-
рестала куковать после Петрова дня – 
зима рано наступит.

14 июля. Звезды очень ярко мер-
цают 14 июля на ночном небе, а утром 

видны тучи – будет сильная гроза. Если 
к 15 июля появляются на деревьях жел-
тые листья – к ранней осени и зиме.

15 июля. Перед дождем на кончи-
ках листьев травы появляются капель-
ки росы. 

16 июля. Если комары и мошкара 

вьются кругами, в ближайшие семь су-
ток будет стоять хорошая погода. 

17 июля. Появляются на деревьях 
желтые листья – к ранней осени и зиме. 
Много облаков – к теплу.

18 июля. Как медь желтые облака – 
к дождю. Испарения, поднимающиеся 

облаком над навозной ямой – к дождям.
19 июля. Если день мокрый, то и 

осень будет мокрой. Вечером теплее, 
чем днем, – к дождю.

20 июля. Если в этот день идет 
дождь, то надолго и очень вреден для 
урожая. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Сессия. Из аудитории выбе-
гает радостная студентка. На-
род из ее группы:

- Ну как, сдала?
Студентка:
- Сдала!
Следом выглядывает уста-

лый преподаватель и бубнит 
себе под нос:

- Ну на самом деле, не она 
сдала, а я сдался.

* * *
- Знаешь, я хотел тебе сде-

лать предложение.
- Ну наконец-то! Пять лет ты 

собирался с духом!
- Да, а вот сегодня собрался-

таки тебе предложить... Давай 
расстанемся по-хорошему?

* * *
- Официант, а почему в та-

релке так мало?
- Да вы еще не пробовали, а 

сразу жалуетесь.

* * *
- Везде обман! Купил поро-

шок, там написано: «100 грам-
мов бесплатно». Открываю — а 
там только один порошок!

* * *
- Ленка! Выходи за меня за-

муж! 
- А утром протрезвеешь и пе-

редумаешь! 
- Клянусь, не протрезвею! 

* * *
Новобранец жалуется: 
- Товарищ старшина, смотри-

те, что мне выдали: брюки толь-
ко до колен, рубаха болтается, 
рукава короткие, сапоги хляба-
ют, глядеть страшно.

- Все в порядке, - сказал 
старшина, - воин должен вну-
шать страх!

* * *
Да что там коня на скаку... 

Есть женщины в русских мега-
полисах — легким поворотом 
руля останавливают до тысячи 
автомобилей.

* * *
- Ничего я не толстая! Мне 

Саша говорит, что у меня иде-
альная фигура. 

- Оля, он математик, для него 
идеальная фигура - шар. 

* * *
На слова жены «Все, я от 

тебя ухожу!» молодой муж нач-
нет просить прощения, опыт-
ный молча переждет истерику, 
а бывалый грустно скажет: «Ты 
только обещаешь!»

* * *
- Вот ты когда первый раз по-

целовался? 
- В армии. Со знаменем. А 

потом как понеслось — вымпе-
лы, значки, кубки... 

* * *
- Вас сегодня просто не уз-

нать!
- Что, так хорошо выгляжу? 
- Не в этом дело. Вы кто?! 

* * *
- Витя, возьми ребенка на 

футбол! 
- Зачем? Он еще маленький. 
- Ну а че он орет просто так! 

* * *
Цыганка подходит к моло-

денькой девушке: 
- Дай погадаю! 
- Верите ли вы в Бога, как 

верю в него я?! 
От свидетельницы Иеговы 

цыгане отбивались всем табо-
ром.

16 июля - День металлурга.
17 июля - День этнографа. 
17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.
19 июля - День юридической службы системы МВД РФ.
20 июля - Международный день шахматиста.

Ср 
19 июля

восход/закат: 4.27/21.45 
долгота дня: 17 ч. 18 мин.

ночью днем

+17° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Чт 
13 июля

восход/закат: 4.17/21.54 
долгота дня: 17 ч.37 мин.

ночью днем

+11° +21°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
14 июля

восход/закат: 4.19/21.52 
долгота дня: 17 ч. 33 мин.

ночью днем

+12° +20°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Сб 
15 июля

восход/закат: 4.20/21.51 
долгота дня: 17 ч. 31 мин.

ночью днем

+13° +21°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
17 июля

восход/закат: 4.24/21.48 
долгота дня: 17 ч. 24 мин.

ночью днем

+13° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
18 июля

восход/закат: 4.26/21.46 
долгота дня: 17 ч. 20 мин.

ночью днем

+13° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
16 июля

восход/закат: 4.22/21.49 
долгота дня: 17 ч. 27 мин.

ночью днем

+14° +19°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пассажир Иду по лесу. Дождь, ветер, 
ночь. Замерз весь. Смотрю, ма-
шина стоит, подхожу, в окошко 
смотрю - там никого. Дверцу по-
пробовал - открыто, ну я залез и 
сижу греюсь. Вдруг машина по-
ехала. Я в шоке. Машина едет, 
сзади сижу, за рулем никого. 
Тут рука волосатая появляется 
откуда-то, порулила и исчезла. 
У меня волосы зашевелились.

Тут деревня показалась, 
вот уже дома первые. Машина 
останaвливается, в салон му-
жик заглядывает, с офигевшим 
видом замечает меня и говорит:

- А ты че тут делаешь?!
- Да вот, сижу, еду...
- Офигеть просто!!! Я толкаю, 

а он едет!
http://eku.ru.

Три салата из авокадо
Авокадо – плод экзотический, но с уральскими овощами и зеле-

нью сочетается хорошо. Попробуйте сами.

С помидорами и луком
Белый салатный реп-

чатый лук нарезать тон-
кими полукольцами и 
замариновать на не-
сколько минут в уксусе 
с черным молотым пер-
цем.

Авокадо разрезать 
пополам, осторожно 
удалить косточку и лож-
кой достать мякоть. 

Мелко нарезать по-
мидоры, петрушку, зе-
леный лук, листья салата. Добавить мякоть авокадо и маринован-
ный лук. Заправить оливковым маслом, перемешать. 

Массу аккуратно выложить в лодочки из кожуры авокадо. Кожу-
ру есть нельзя!

С огурцами и болгарским перцем
Мякоть авокадо нарезать кубиками. Мелко - красный или жел-

тый болгарский перец. Если возьмете зеленый, он сольется по цве-
ту с авокадо и огурцами, и будет просто зеленый салат, без ярких 
вкраплений. Нарезать свежие огурцы, зеленый лук, укроп. Доба-
вить авокадо и перец, заправить оливковым маслом, перемешать. 
При желании можете посолить и поперчить. Некоторые добавляют 
в этот салат мелко нарезанные киви. 

Кстати, гости, которые не знали, что и это блюдо с авокадо, были 
уверены – они едят традиционный летний салат с вареными яйца-
ми. По вкусу очень похоже. Говорят, вегетарианцы вместо мяса и 
яиц едят именно авокадо, как замену белка. 

С творогом
Нарезать мякоть авокадо. Красное яблоко натереть на терке. 

Мелко нарезать киви, очищенные от кожуры. 
Авокадо, яблоко и киви смешать с творогом, заправить смета-

ной. Если любите сладкое, добавьте сахар. Можно посыпать не-
много корицы, но очень осторожно, чтобы она не перебила запах 
и вкус салата.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.


