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Сергей НОСОВ.

Единый тариф,  
единое качество

Вернемся к теме, о значимости которой для 
жителей города, особенно Дзержинского рай-
она, я говорил по завершении отопительного 
сезона. Речь шла о надежности теплоснабже-
ния в Нижнем Тагиле.

Тревога по поводу подачи газа на котель-
ные, лихорадившая когда-то наш город, оста-
лась в прошлом. Теперь у нас на повестке дня 
вопросы, касающиеся объема и качества ра-
бот по подготовке к отопительному сезону. 
Это зона ответственности не только тепло-
снабжающих организаций, но и управляющих 
компаний. От уровня подготовки ими тепло-
вых пунктов, трасс, самих домов зависит обе-
спечение качества теплоносителя и создание 
нормальных температурных условий в кварти-
рах тагильчан. И здесь еще многое предстоит 
сделать.

Отмечу, что оба МУПа - Тагилэнерго и осо-
бенно Нижнетагильские тепловые сети - доби-
лись в своей деятельности определенных по-
ложительных результатов. В этом немалая за-
слуга директора НТТС Андрея Александровича 
Обельчака, курировавшего также и Тагилэнер-
го. Есть замечания по качеству работ, особенно 
при восстановлении перекопов, но в остальном 
дисциплина и ответственность в этих коллек-
тивах на удовлетворительном уровне. Кроме 
того, НТТС и Тагилэнерго, судя по экономи-
ческим показателям, вышли на безубыточную 
экономику.

Гораздо хуже обстоят дела в Горэнерго и, 
соответственно, в Дзержинском районе. Этот 
МУП находится в процедуре банкротства с 
2011 года. В отношении предприятия было 
введено внешнее управление, затем собра-
нием кредиторов было принято решение об 
открытии конкурсного производства. Все это 
время муниципалитет не принимал участия в 
развитии Горэнерго, не осуществлял контроль 
за работой его руководителя.

Сейчас на этом предприятии сменился 
внешний управляющий. У нас с ним прошла 
деловая встреча и, судя по ее результатам, 
можно рассчитывать на наше активное взаи-
модействие в дальнейшем. Азат Моратович 
Юсупов человек деятельный, имеет большой 
профессиональный опыт. Планируем совмест-
но вести работу по возвращению Горэнерго в 
муниципалитет.

Ранее эти вопросы были рассмотрены на 
нашем совещании с генеральным директором 
корпорации «УВЗ» Александром Валерьевичем 
Потаповым. Работа в рамках протокола этой 
встречи уже началась.

Предстоят, скорее всего, два конкурса по 
продаже в рамках процедуры банкротства иму-
щества предприятия. Если не найдется желаю-
щего купить его и заняться теплоснабжением 
Дзержинского района, по закону вся эта рабо-
та и ответственность перейдет в муниципали-
тет.

Мы готовы к этому. Ситуация с теплоснаб-
жением района должна улучшиться - опыт 
управления НТТС дает основания так считать. 
В конечном итоге в Нижнем Тагиле должна 
быть создана единая система теплоснабжения. 
Должны быть единый тариф для потребителей 
на всей территории и одна ответственность за 
качественное предоставление услуги.

Это реально. Начинаем этим заниматься. 
Ставим перед собой задачу провести подго-
товительную работу к следующему отопитель-
ному сезону.

�� главный праздник

Тагилу - 295.  
Чем порадует День города?
В юбилейный год организаторы постарались уйти от традиционных мероприятий  
и придумать как можно больше сюрпризов и новых интересных развлечений

До Дня города остается 
чуть больше двух не-
дель. В этом году он 

будет отмечаться 13 авгу-
ста. Подробная, расписан-
ная по дням программа еще 
разрабатывается, но о са-
мых ярких событиях мы мо-
жем рассказать уже сейчас. 

Семейный пикник и ре-
тропоказ кинофильмов со-
стоятся на Лисьей горе. В 
программе - одна из первых 
лент немого кино «Поцелуй 
Мэри Пикфорд». Название 
второй определят все жите-
ли голосованием на офици-
альном сайте города.

Немецкая поп-группа 
«Арабески» и тагильские 
коллективы выступят на 
площади у КДК «Современ-
ник». Готовится концертная 
программа на любой вкус и 
возраст. 

Здесь же, у «Современни-
ка», пройдет лазерное шоу 
об истории Нижнего Тагила. 
Представление продлится 

15 минут и будет повторять-
ся несколько раз, чтобы его 
смогли увидеть все желаю-
щие.

Главной спортивной аре-
ной праздника станет ФОК 
«Президентский». Привер-
женцы здорового образа 
жизни соберутся на состя-

зания в силе, ловкости, бы-
строте и выносливости. 

И, конечно, площадки и 
развлечения будут органи-
зованы в парке имени Бон-
дина, Театральном сквере, 
на набережной пруда. За-
вершится праздник фейер-
верком.

В День города пройдет 
награждение знаком отли-
чия «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил». На зва-
ние почетного тагильчанина 
претендуют пять кандида-
тов. 

Как сообщает пресс-
служба администрации, ими 
стали Владимир Ильевский, 
бывший директор МУП «Та-
гилгражданпроект», Алла 
Пислегина, директор вы-
с т а в о ч н о г о  к о м п л е к с а 
«Уралвагонзавода», Татьяна 
Бондаренко, заведующая 
хирургическим отделени-
ем городской поликлиники 
№4, Марина Гунина, руко-
водитель отдела народно-
го творчества культурного 
центра культуры и искусства 
НТМК, и Галина Мезенцева, 
главный экономист НТИИМ. 
Решение о присвоении зва-
ния одному из претендентов 
примет городская Дума. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� налоги

Ждите писем из Кемерова
Налоговые уведомления в этом году тагильчанам придут из Сибири

Налоговые органы Свердловской 
области ведут работу по исчислению 
налогов (транспортного, земельного, 
налога на имущество) жителям регио-
на и направлению налоговых уведом-
лений. Письма от налоговой свердлов-
чанам придут из Кемерова, сообщил 
журналистам начальник отдела каме-
ральных проверок №3 межрайонной 
ИФНС России №16 по Свердловской 
области Павел Кожеватов.

- В 2016 году было много обраще-
ний в налоговую по поводу того, что 
уведомления пришли из Уфы. Пояс-
ню, что направление уведомлений на-
логоплательщикам осуществляет ФКУ 
«Налог-Сервис», филиалы которого на-
ходятся в разных регионах РФ. В про-
шлом году уведомления направлялись 
из Уфы. В этом году печать и рассылку 

уведомлений, в том числе в Нижний Та-
гил, осуществляет филиал в Кемерово, 
- сообщил Павел Кожеватов.

Существуют два способа получения 
квитанции на оплату имущественных 
налогов. Первый способ – получить 
квитанцию по почте. Второй способ - 
получить уведомление и квитанции на 
уплату имущественных налогов через 
Интернет на сайте www.nalog.ru.

С 2017 года в налоговое законо-
дательство внесены изменения. Во-
первых, вводится ответственность за 
несообщение о наличии имущества, 
подлежащего налогообложению. 

Например, вы приобрели вторую 
машину, но уведомление приходит по-
прежнему только на один автомобиль. 
Это может произойти из-за задержки в 
поступлении данных из ГИБДД в ФНС, 

поясняют налоговики. В таком случае 
налогоплательщик обязан уведомить 
налоговую службу о наличии второго ав-
томобиля. В противном случае придется 
заплатить штраф в размере 20 процен-
тов от неуплаченной суммы налога.

Второе изменение ужесточает нака-
зание для неплательщиков. Их данные, 
сведения о неуплате налогов, их сум-
мы, штрафы за нарушение налогового 
законодательства перестали считаться 
налоговой тайной. Это значит, что они 
могут быть переданы работодателям 
или даже в СМИ. 

В налоговой службе отметили, что 
это крайняя мера и применяться она бу-
дет в отношении злостных неплатель-
щиков, неоднократно проигнорировав-
ших требования об уплате налогов. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� избирком

Получите талон
Вчера начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения

Тех, кто 10 сентября не сможет проголосовать по пропи-
ске, ждут с документами в трех территориальных избира-
тельных комиссиях Нижнего Тагила и в трех городских МФЦ.

Напомним, голосование по месту нахождения - новация 
нынешней избирательной кампании по выборам губернато-
ра Свердловской области. 

Сейчас человеку не нужно ехать по месту регистрации, 
чтобы получить открепительное удостоверение. Достаточ-
но просто обратиться с заявлением в ближайшую террито-
риальную избирательную комиссию (ТИК) или пункт МФЦ, 
после чего автоматически гражданин будет закреплен за 
выбранным им участком. 

- Заявления принимаются со вчерашнего дня в ТИК, ко-
торые расположены в Ленинском, Тагилстроевском и Дзер-
жинском районах в зданиях администраций. В будни прием 
будет вестись до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00, - рас-
сказала председатель Ленинской территориальной избира-
тельной комиссии Лариса Демьянова.

Для избирателя алгоритм действий довольно прост. Че-
ловек с паспортом обращается в удобный для него пункт 

приема (все адреса можно найти на сайте избирательной 
комиссии Свердловской области), заполняет заявление, в 
котором указывает, где будет голосовать, и все. Оператор 
внесет все данные в специальный документ. Основная часть 
заявления остается в пункте выдачи, а человек получает на 
руки отрывной талон.

Эти заявления легко идентифицировать – каждому будет 
присвоен уникальный номер, а все внесенные данные за-
шифруют в машиночитаемый QR-код. 

Такой порядок, по сообщению облизбиркома, будет дей-
ствовать до 5 сентября – после он немного изменится. При-
нимать заявления станут уже в участковых избирательных ко-
миссиях (УИК), они предполагают большую степень защиты 
(на каждое будет наклеена специальная марка), да и проголо-
совать с ними можно будет только на определенных участках.

Вся информация о включении избирателей в списки для 
голосования по месту нахождения будет размещена в от-
крытом доступе на сайте избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На Дне города всегда можно купить  
уникальное украшение или сувенир.
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Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ в Екате-
ринбурге стала событием года не 

только в конгрессной деятельности, но и 
в общественно-политической жизни об-
ласти и страны. Глава региона Евгений 
Куйвашев 21 июля на заседании прави-
тельства Свердловской области подвел 
итоги этого резонансного события.

По его словам, огромное значение 
имел визит президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, его высокая 
оценка ИННОПРОМа и реальных шансов 
на победу в борьбе за право провести 
ЭКСПО-2025. Евгений Куйвашев также 
акцентировал внимание правительства 
на проработке всех вопросов, с которы-
ми уральцы обратились на «прямую ли-
нию» к главе государства – папку с об-
ращениями президент передал лидеру 
области в ходе личной встречи в рамках 
визита на ИННОПРОМ.

- Я уже дал поручение в самые сжатые 
сроки по всем вопросам разобраться в 
сути дела, повстречаться с людьми, при-
нять необходимые меры. И я уверен, что 
все вопросы, с которыми люди обраща-
лись к президенту, мы оперативно решим. 
В то же время я вижу необходимость уси-
лить работу по мониторингу экономиче-
ской и социальной ситуации в регионе, 
в том числе по своевременному выявле-
нию фактов задержек заработной платы. 
Органы региональной и муниципальной 
власти должны более оперативно реаги-
ровать на проблемы. Подавляющее боль-
шинство проблем, о которых жители об-
ласти написали президенту, могли быть 
своевременно решены на местах, – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Как отметил первый заместитель гу-
бернатора – руководитель администра-
ции главы региона Владимир Тунгусов, 
президент по итогам встречи поручил 
обеспечить подготовку стратегических 
планов развития области на ближайшие 
5-7 лет, что также подтверждает вер-
ность выбранного курса и интегриро-
ванность органов власти области в го-
сударственную вертикаль. Кроме того, 
высокая оценка дана оперативности и 
эффективности принимаемых губерна-
тором действий по решению проблем, 
озвученных в ходе «прямой линии» с пре-
зидентом.

В дополнение к ежемесячным личным 

приемам граждан, проводимым членами 
правительства, будут проходить единые 
дни приема граждан в режиме видеокон-
ференции. Это позволит жителям даже 
самых отдаленных населенных пунктов 
лично обратиться к губернатору и членам 
правительства. Такие видеообращения 
будут ежеквартальными. В настоящее 
время разрабатывается план их прове-
дения.

- Поручения будут подписаны, прошу 
членов правительства внимательно их 
изучить и незамедлительно приступить к 
исполнению, – сказал Евгений Куйвашев.

Говоря об экономических и имидже-
вых итогах ИННОПРОМа, глава региона 

также отметил, что в этом году выставка 
была особо представительной и успеш-
ной. Она убедительно продемонстриро-
вала огромный потенциал промышлен-
ности, возможности малого и средне-
го бизнеса, инновационные разработки 
ученых, внедренческие проекты.

На выставке побывало порядка 50 ты-
сяч посетителей, состоялось свыше 150 
деловых мероприятий. Подписаны важ-
нейшие соглашения, в том числе с новы-
ми резидентами «Титановой долины», с 
компаниями, занятыми в судостроении, 
химическом производстве, выпуске ме-
дицинского оборудования, жилищно-
коммунальном хозяйстве. Заключен ряд 
знаковых договоренностей в банковской 
сфере, развитии несырьевого экспорта, 
укреплении позиций институтов разви-
тия, малого и среднего бизнеса.

 - Мы еще раз убедились в том, что 
Свердловская область способна прини-
мать и проводить мероприятия самого 
высокого уровня сложности, – подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

Этот опыт и навыки будут использо-
ваны в 2018 году во время проведения 
Чемпионата мира по футболу. Они также 
будут применены в борьбе за право про-
ведения ЭКСПО-2025.

Кроме того,  ключевые проекты  
ИННОПРОМа, соглашения и контракты, 
подписанные на выставке, самым непо-
средственным образом будут использо-
ваны в хозяйственном комплексе реги-
она, в социальной сфере, в реализации 
народной программы «Пятилетка раз-
вития».

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ.

�� промышленная выставка

Главный политический итог ИННОПРОМа-2017 -
поддержка взятого губернатором курса развития Свердловской области

Отстранен от обязанностей 
глава Следственного 
управления Следствен-

ного комитета России генерал 
Валерий Задорин. В ведомстве 
считают, что этот унизитель-
ный в отношении Задорина шаг 
предпринят как показательный 
и связан с волокитой в рассле-
довании ситуации на НТЗТИ. 
По информации СК РФ, Задо-
рин известен как положитель-
ный во всех отношениях руко-
водитель, умеющий принимать 
адекватные решения. Генерал-
лейтенант юстиции получил 
это звание в конце 2014 года, 
возглавлял ведомство с 10 мая 
2011 года. Награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работ-
ник прокуратуры Российской 
Федерации», знаком отличия 
«За верность закону» II степени. 
Есть мнение, что генерал боль-
ше не вернется в управление, 
хотя отстранен он пока с форму-
лировкой «на время проведения 
служебной проверки». Его со-
служивцы считают, что инфор-
мационный шум по поводу ниж-
нетагильского завода, возмож-
но, послужил лишь поводом для 
того, чтобы «слить» Задорина, 
«отработавшегося по тому, по 
кому не надо было». 

Один из собственников за-
вода теплоизоляционных изде-
лий взят под домашний арест. 

�� продолжая тему

Уже 200 с лишним
Не утихает скандал вокруг Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий,  
связанный с невыплатой зарплаты

Сотрудники областной прокуратуры в Нижнем Тагиле.

34-летний Денис Кокорин, отец 
которого выплатил за него часть 
долгов по заработной плате из 
собственного кармана, обвиня-
ется по трем статьям Уголовно-
го кодекса. Это невыплата зар-
плат, скрытие средств, за счет 
которых должно производиться 
взыскание налогов, и мошенни-
чество в особо крупном разме-
ре. По уточненным данным след-
ствия, число бывших работников 
завода, которым не выплачива-
ли зарплату с декабря 2015-го по 
январь 2017 года, выросло уже 
до 200 с лишним человек, долг 
перед ними – более 13 миллио-
нов рублей. Около 5 миллионов 
из них было скрыто от уплаты на-
логов. Кроме того, в результате 
мошенничества похищено иму-
щество предприятия на сумму 
более 32 миллионов рублей. 

Ситуация с невыплатой зар-
платы на НТЗТИ уже более полу-
года находилась в поле зрения 
прокуратуры. Пострадавшие 
работники завода, иницииро-
вавшие проверку, в конце про-
шлого года получили судебные 
приказы, на основании которых 
им должны были выплатить зар-
плату. Но ситуация не двигалась 
с места, пока в нее лично не вме-
шался президент России. В од-
ночасье были найдены собствен-
ники, половина сотрудников по-
лучила зарплату в тот же день. 

Известно, что Владимир Пу-
тин акцентировал внимание на 
невыплате зарплат на НТЗТИ 
в беседе с врио губернатора 
Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым после «прямой 
линии» с президентом, на кото-
рую со всей России поступила 
масса подобных обращений о 
невыплате зарплат. По словам 
Владимира Путина, руковод-
ство НТЗТИ отличалось особой 
«борзотой» и «хамством» по от-

ношению к работникам. Ситуа-
ция на предприятии попала под 
особый контроль президента. В 
то же время депутаты Госдумы 
и гордумы Екатеринбурга об-
ратили внимание на ряд других 
предприятий Свердловской об-
ласти, в том числе и Нижнего 
Тагила, где ситуация схожая, и 
вопросы с задержкой зарплат 
пока не решены. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� символ города

Лестница  
на Лисью
Подъем  
на вершину главной 
достопримечательности 
Нижнего Тагила  
станет более комфортным 

В 2019 году на Лисью гору 
можно будет подняться по сту-
пеням со стороны улицы Бере-
говой-Ударной. 

Строительство лестницы пла-
нируется начать уже этим летом 
после определения подрядчи-
ка. Об этом сообщает пресс-
служба городской администра-
ции.

Подъем будет освещать-
ся фонарями. Рядом оборуду-
ют детскую площадку и поста-
вят скамейки. Новая мощенная 
плитняком дорожка соединит 
уже существующие смотровые 
площадки в единую прогулоч-
ную зону. 

Лисья гора – самый узнава-
емый символ Нижнего Тагила. 
Одно из знаковых мест, с кото-
рым обязательно знакомятся 
гости города. 

В мэрии обсуждают, каким 
образом познакомить тури-
стов с историей города прямо 
во время подъема. Музейщи-
ки в качестве варианта пред-
ложили установить диорамы с 
интересными фактами о Ниж-
нем Тагиле. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� профмастерство

Отмыть  
за 25 минут
В Нижнем Тагиле выбрали лучших 
автомойщиков Свердловской области

Количество автомоек в Свердловской области растет, а ква-
лифицированных сотрудников не хватает. Чтобы профессия 
стала популярной, в регионе проводят конкурс автомойщиков.

В этом году он прошел в Нижнем Тагиле. На одной из город-
ских автозаправок собрались 18 специалистов со всей области. 
За 25 минут командам из двух человек предстояло вымыть и 
отполировать машину и четыре автомобильных коврика. Жюри 
оценивало скорость, навыки работы с оборудованием, соблю-
дение норм безопасности и даже внешний вид участников. 

Основная цель конкурса – популяризация рабочих профес-
сий, отметила замминистра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области Светлана Островская:

- Сфера бытовых услуг успешно развивается, но автомоеч-
ные комплексы испытывают проблемы с кадровым составом. 
У нас нет сегодня профессиональных кадров. Этой профессии 
нигде не учат, поэтому мастерство ребят – это опыт, накоплен-
ный годами. 

Первое место в конкурсе досталось мойщикам из Североу-
ральска. В подарок они получили технику для профессиональ-
ной уборки. Второй стала команда Режевского городского 
округа. Тагильчане замкнули тройку лидеров. 

В Свердловской области насчитывается порядка 500 автомо-
ечных комплексов. В 2016 году открылось 30 новых объектов. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� День работников торговли

100 новых  
кафе и магазинов 
В мэрии подвели итоги развития сферы потребительских услуг  
за полгода и наградили лучших сотрудников  
торговых сетей и предприятий общепита

том ее окончательного форми-
рования станет улучшение каче-
ства товаров и услуг, предостав-
ляемых тагильчанам. 

В сфере потребительско-
го рынка и услуг работает око-
ло 34 тысяч человек. Лучшие из 
них получили благодарствен-
ные письма и почетные грамо-
ты. Людмила Кулик проработа-
ла на предприятии общепита, 
которое объединяет ряд кафе и 
закусочных, 27 лет. Начинала в 
1990 году с должности кассира. 
Теперь трудится заместителем 
главного бухгалтера.

- Мне просто нравится моя 
работа, - объясняет женщина 
карьерный рост. – Я уже рабо-
тала и параллельно получила 
второе высшее образование, 
накапливала опыт. У нас хоро-
ший коллектив, много профес-
сионалов. Испытала гордость, 
что смогла заслужить почетную 
грамоту главы города.

Несмотря на рост оборота 
розничной торговли, сфера по-
требительских услуг испытыва-
ет сложности. Из-за экономи-

ческого кризиса покупательная 
способность горожан снизилась 
примерно на 10%, поделилась с 
«ТР» Людмила Кулик.

- Люди выбирают, что поде-
шевле. Мы выпекаем торты с 
натуральными ингредиентами 
на продажу. Они стоят дороже, 
чем привозные, искусственные, 
но за их вкусовые и прочие каче-
ства  ручаемся. Но разбирают их 
плохо, люди стремятся сэконо-
мить, - сетует женщина.

По ее словам, чтобы спра-
виться с «провисанием» на рын-
ке, в компании работают над по-
вышением качества обслужива-
ния и пытаются разнообразить 
меню новыми блюдами.

Всего в Нижнем Тагиле от-
крыты почти 4 тысячи объектов 
потребительского рынка, 2,5 ты-
сячи из них – объекты торговли. 
На рынке города работают 154 
торговые сети. Из них 13 между-
народных, 40 федеральных, 12 
региональных,17 - областных, 
72 местных.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С января в Нижнем Тагиле 
начало работать 101 но-
вое предприятие потре-

бительского рынка и услуг: 44 
- общественного питания, 12 
- бытовых услуг, 45 магазинов. 
Создано дополнительно 583 ра-
бочих места.

Эти данные были озвуче-
ны на встрече главы города  
Сергея Носова с представите-

лями сферы потребительского 
рынка, посвященной Дню работ-
ников торговли. Его в России от-
метили 22 июля.

По информации управления 
промышленной политики и раз-
вития предпринимательства, 
норматив минимальной обеспе-
ченности торговыми площадями 
для Нижнего Тагила равен 558 
кв. м на 1000 жителей, в горо-

де он составляет сейчас  999,3 
кв.м. Оборот розничной тор-
говли за 2016 год увеличился 
по сравнению с 2015-м на 1,5 %.

- Тот уровень, на который мы 
вышли в сфере потребитель-
ского рынка, - это основа для 
движения вперед, - подчеркнул 
глава города Сергей Носов. – 
Главное, что в городе создается 
конкурентная среда. Результа-

Людмила Кулик 27 лет проработала в сфере торговли.

Накануне профессионального праздника лучших работников торговли собрали в мэрии.

Автомоек в области много, но профессиональных кадров не хватает.
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�� выборы-2017

«Паровозы» партсписков  
и самые непредсказуемые округа
Первые итоги выдвижения

Шесть политических партий. Минимум - пять, максимум - десять 
кандидатов (без учета претендентов из партийных списков) на каж-
дом из 14 избирательных округов в Нижнем Тагиле, всего более 200 
соперников на политической арене – такого накала конкуренции на 
выборах депутатов местного парламента в истории нашего города 
еще не было.

Расстановка  
сил

Пятница, 21 июля, стала по-
следним днем выдвижения. 
Именно в этот день десятки лю-
дей, решивших участвовать в 
выборах в Нижнем Тагиле, успе-
вали «запрыгнуть на подножку 
уходящего поезда» и атаковали 
избирком.

Речь не только о самовыдви-
женцах, но и о представителях 
политических партий, которые 
до последнего, видимо, чтобы 
не раскрывать всех карт зара-
нее, сохраняли интригу в отно-
шении списков своих кандида-
тов.

Сейчас эти документы заверя-
ются горизбиркомом, заносятся 
в федеральную электронную си-
стему ГАС «Выборы», и уже мож-
но говорить о том, кто кому ста-
нет конкурентом в борьбе за 
звание народного избранника и 
мэра Нижнего Тагила.

Так, в округе №1, где около 
20 тысяч избирателей, прожи-
вающих в Дзержинском районе, 
сошлись практически все пар-
ламентские партии: от «ЕР» дей-
ствующий депутат горДумы Ан-
дрей Галахов. Правда, после не-
счастья, произошедшего с ним 
накануне, - ДТП и тяжелой трав-
мы, неизвестно, сможет ли Гала-
хов продолжить предвыборную 
деятельность. Его может заме-
нить выдвинувшийся в послед-
ний день подачи документов 
главный энергетик УВЗ, в не-
давнем прошлом глава админи-
страции Дзержинского района 
Руслан Юсупов. От КПРФ - пен-
сионер Владимир Воронин, от 
«Справедливой России» - вре-
менно неработающая Надежда 
Малимоненко. «Партию роста» 
представляет главный инженер 

«Электромонтажа» Леонид Ло-
гинов, ЛДПР – помощник депу-
тата Заксобрания Антон Безде-
нежных.

В соседнем округе №2 (также 
территория Вагонки, захватыва-
ет большое количество домов в 
частном секторе по улицам Си-
бирской, Тельмана, Чайковско-
го, около 18 тысяч избирателей) 
– сразу десять конкурентов, и ни 
одного из опытных парламента-
риев прошлых созывов.

Такое впечатление, что сюда 
стремились все новички: если 
партиям не хватало для этого 
местных сил, использовали ре-
сурсы других городов. Есть сре-
ди кандидатов по второму окру-
гу представители Верхней Сал-
ды и столицы Урала. Непонятно 
только, как они, в случае победы 
на выборах, будут работать в на-
шей местной Думе – наездами 
или сменят место жительства?

Из известных имен во втором 
округе - общественник Никита 
Чапурин («Патриоты России»), 
он же претендент на должность 
главы города. Вместе с ним че-
тыре беспартийных самовыдви-
женца, в том числе член Обще-
российского народного фронта 
Александр Царевников.

Единороссы решили выдви-
нуть сюда начальника метал-
лургического производства УВЗ 
Романа Гореленко. Справедли-
вороссы - Василия Добротина. 
От КПРФ - представительница 
УрФУ Ирина Бикеева. 

В четвертом округе, также за-
нимающем территорию Вагон-
ки, с одним из самых больших 
числом избирателей, сразят-
ся сразу два хорошо знающих 
парламентскую работу депута-
та шестого состава горДумы: 
единоросс, представитель УВЗ 
Игорь Базилевич и коммунист 
Алексей Кубасов.

Такая же картина и в пятом 
округе – из политических тяже-
ловесов выдвинулись Геннадий 
Упоров, заметим, на этот раз не 
от «ЕР», а в статусе самовыдви-
женца, и его коллега по шесто-
му созыву горДумы Владимир 
Антонов.

Стать наиболее непредска-
зуемым уже предрекают окру-
гу №9 (Тагилстрой - Рудник). Из 
восьми его кандидатов трое са-
мовыдвиженцев, среди которых 
хорошо известный в этой части 
города действующий депутат 
местного парламента Вячеслав 
Горячкин, буквально в послед-
ние дни заявивший о своем уча-
стии в избирательной кампании 
в качестве самовыдвиженца.

 Ему составят конкуренцию 
депутат горДумы пятого созыва 
коммунист Владимир Желиба 
и советник главы города по во-
просам дорожно-транспортной 
системы директор «Тагильского 
трамвая» Игорь Темнов. Борьба 
обещает быть нешуточной.

Двум другим советникам 
мэра повезло больше – на окру-
гах, где им предстоит избирать-
ся, на сегодня они, пожалуй, са-
мые публичные фигуры. Так, в 
округе №10 (часть Евстюнихи и 
Лебяжки) кроме советника гла-
вы по вопросам коммунального 
хозяйства Андрея Обельчака та-
гильчанам известен только Ми-
хаил Бояркин от КПРФ.

А в округе №11, где избира-
ется советник главы по вопро-
сам предпринимательства Вя-
чеслав Малых, реальную конку-
ренцию может составить лишь 
коммунист Борис Шадрин. Хотя 
любые выборы – это «рулетка».

Вот кому точно придется не-
просто, так это советнику гла-
вы по вопросам образования 
Галине Масликовой. Кроме нее 
по округу выдвинулись дирек-
тор нижнетагильского филиала 
УрФУ, претендент на пост мэра 
от КПРФ Владислав Потанин 
и депутат от ЛДПР Владимир 
Гаев.

Борьба списков
Кроме поединка одноман-

датников нас ждет и борьба 
партсписков. В каждом около 
40 кандидатов. Во главе переч-
ня исключительно политические 
«паровозы». 

В первой тройке «Единой 
России» - Сергей Носов, Алек-
сей Кушнарев, Владимир Ро-
щупкин. У КПРФ под номером 
один – Владислав Потанин. У 
«Патриотов России» - Ники-
та Чапурин, у «Справедливой 
России» - Леонид Мартюшев. У 
ЛДПР - Антон Гусев. «Партия Ро-
ста» сделала лидером партспи-
ска Евгения Рохлина.

Заметим, все пять претенден-
тов на пост мэра – Сергей Носов, 
Владислав Потанин, Никита Чапу-
рин, Ильдар Раинбаков, Евгений 
Рохлин оказались заявлены в ка-
честве претендентов еще и на по-
сты депутатов горДумы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Сколько средств не хватает на орга-
низацию бесплатных прививок для на-
селения, какие болезни можно победить 
с помощью вакцин, рассказал руково-
дитель управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области профессор  
Сергей Кузьмин: в Законодательном со-
брании под председательством Вячесла-
ва Погудина состоялось заседание «кру-
глого стола» на тему иммунизации.

 В 2016 году населению нашего реги-
она было проведено около 7 миллионов 
профилактических прививок, благодаря 
чему предотвращено более 182 тысяч 
случаев инфекционных заболеваний, 
включая дифтерию, корь, коклюш, ге-
патит А и В, краснуху, клещевой вирус-
ный энцефалит. Эти болезни могли нане-

сти экономический ущерб в размере 5,5 
млрд. рублей.

- Затраты на вакцинацию несоизме-
римы со стоимостью лечения, - заявил 
Сергей Кузьмин. - Так, цена курса имму-
низации против клещевого вирусного эн-
цефалита дешевле лечения в 109 раз, а 
гепатита В – в 456! 

По мнению профессора, дальнейшее 
увеличение качества и продолжительно-
сти жизни возможно только при расши-
рении программ вакцинопрофилактики.

К сожалению, на эти цели в 2016 году 
направлено всего около 487 миллионов 
рублей, что меньше половины требуемой 
суммы, которая в ценах сегодняшнего 
дня определяется в размере 1,2 милли-
арда рублей.

Самые распространенные заболевания, 
которые можно предотвратить с помощью 
прививок, – это ветряная оспа, рак шейки 
матки, ротавирусная инфекция.

Вакцинируются против этих недугов 
редко, отсюда и рост заболеваемости. 
Причем далеко не всегда причина отка-
зов – в дороговизне вакцин. Нежелание 
заняться своим здоровьем гораздо чаще 
влияет на решение не идти на прививку.

Например, при ежегодной потреб-
ности иммунизации против ротавирус-
ной инфекции 50 тысяч детей раннего 
возраста прививками охвачено с 2010 
по 2016 годы всего 5436 малышей, что 
крайне недостаточно.

Значительно лучше обстоят дела с 
прививками против клещевого энцефа-

лита. Ими охвачено 86 процентов насе-
ления. Предотвращены сотни смертель-
ных исходов и тысячи случаев инвалид-
ности. 

Участники «круглого стола» предложи-
ли расширить национальный календарь 
прививок, внести в него дополнительно 
ряд инфекционных и онкологических за-
болеваний, для чего обратиться с пред-
ложением в Государственную думу.

Представителям профсоюзных ор-
ганизаций рекомендовано включить в 
практику внесение в коллективные до-
говоры возможности вакцинировать ра-
ботников, в первую очередь, против кле-
щевого вирусного энцефалита, гриппа и 
пневмококковой инфекции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� вакцинация

Миллиард на прививки 
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Капризная уральская по-
года сменила гнев на ми-
лость, дожди практиче-

ски прекратились. Подрядчики 
вздохнули с облегчением: те-
перь ничто не мешает занимать-
ся делом, надо наверстывать 
упущенное и сокращать отста-
вание от графика.

В парке «Народном», рас-
положенном между мостами 
на улицах Фрунзе и Красноар-
мейской, специалисты Тагил-
дорстроя начали асфальтиро-
вание. Покрытие укладывается 
на велодорожку и набережную. 
Установлено 60 опор наружного 
освещения, смонтирована лив-
невая канализация. До конца 
недели завершится завоз грун-
та для газонов. 

Пляжная зона готова, отсы-
пана речной галькой. В жаркие 
дни здесь уже загорают и купа-
ются тагильчане, соседство со 
стройкой их не смущает. Про-
бы, взятые Роспотребнадзо-
ром, нормам не соответствуют, 
но желающих поплавать это не 
останавливает. К сожалению, 
вместе с отдыхающими появил-
ся бытовой мусор, а кто-то даже 
разжигает костры. 

По словам мастера участка 
Юрия Закрыжевского, завер-
шены подготовительные рабо-
ты на всех пешеходных дорож-
ках, включая центральную ал-
лею. Утрамбована подушка из 
гравия крупной, средней и мел-
кой фракций, выставлены и за-
бетонированы бордюры и поре-
брики. Материал для основания 
дорожек на благотворительной 
основе выделил ЕВРАЗ НТМК.

Велодорожка будет выделен-
ной, ее ширина почти три метра. 
Маршрут пролегает по периме-
тру парка, для взрослых дистан-
ция небольшая, зато для юных 
велосипедистов достаточно 
места, чтобы накататься вволю.

Дорога вдоль берега, ко-
торую называют набережной, 
еще шире – шесть метров. С 

�� дороги-2017

Ударными темпами,  
пока позволяет погода
В Нижнем Тагиле идут масштабные работы по благоустройству

нее можно беспрепятственно 
перейти в пляжную зону, вместо 
бордюра - поребрик, который не 
будет возвышаться над общим 
уровнем. 

Для посетителей оборудуют 
четыре парковки на 181 место. 

Первый этап строительства 
парка «Народный» включает 
обустройство пляжа, дорожек 
и газонов. Эти работы должны 
закончить в сентябре. Самый 
верхний, третий уровень, где бу-
дут расположены спортивные и 
игровые площадки, зоны улич-
ных тренажеров и места для от-
дыха, благоустроят в следую-
щем году. 

Компания «Уралстроймон-
таж» продолжает капитальный 
ремонт улиц Космонавтов и 
Победы. Продолжается уклад-
ка труб ливневой канализации. 
Подрядчики двигаются от пе-
рекрестка с Красноармейской 
к улице Фрунзе. Вся система 
составляет около полутора ки-

лометров. По одной стороне 
Космонавтов ливневка есть, 
по другой монтируют новую. 
В траншею глубиной четыре с 
половиной метра закапывают 
пластиковые «шестисотки», ко-
торые будут легко справляться 
с большим объемом воды.

Напомним, масштабный про-
ект предполагает капитальный 
ремонт дорог на улицах Грибо-
едова, Победы, Космонавтов, 
Быкова и Максима Горького (на 
участке от Быкова до Черных). 
Работы, запланированные на 
этот год, завершатся к 1 октя-
бря.

Тагилдорстрой приводит в 
порядок дорогу от Красного 
Камня до нефтебазы через агло-
фабрику. Ее состояние уже дав-
но оставляло желать лучшего, 
ям было едва ли не больше, чем 
ровной поверхности. Грунтовые 
участки отгрейдеровали, сейчас 
заделывают повреждения в ас-
фальте.

В связи с проведением ре-
монтных работ на улице Бере-
говой-Краснокаменской изме-
нен маршрут движения автобуса 
№2. Теперь он едет так: вокзал 
- проспект Ленина - проспект 
Мира - Циолковского - Инду-
стриальная - Металлургов - Ба-
лакинская - Перова - Ульянов-
ская - Серная.

УБТ-Сервис приступил к вос-
становлению покрытия по Вос-
точному шоссе от Фестивальной 
до Цементной. Дорога открыта, 
но движение по ней ограниче-
но. Возможны заторы и пробки, 
поэтому автолюбителей просят 
до 30 сентября выбирать объ-
ездной путь. 

В этом году муниципалитет 
планирует отремонтировать 13 
городских дорог. Новый асфальт 
будет уложен на площади почти 
130 тысяч квадратных метров. 
Общий объем финансирования 
составит более 200 млн. рублей.

В Гальяно-Горбуновском мас-

сиве Уралстроймонтаж ведет 
работы по строительству авто-
дорог на Уральском проспекте 
и улице Удовенко. Закрыто дви-
жение на нескольких участках. 
Автомобилисты не смогут про-
ехать от Октябрьского проспек-
та до дома №78 по Уральскому 
проспекту и от улицы Захарова 
до дома №82 по Черноисточин-
скому шоссе. Установлены зна-
ки с новой схемой организации 
дорожного движения.

Заасфальтирован внутри-
квартальный проезд между до-
мами №3 и 7 на улице Циол-
ковского. Жители рассказали о 
проблеме во время встречи с 
главой города Сергеем Носо-
вым и его советником Галиной 
Масликовой. Много лет здесь 
были колдобины и грязь. Заодно 
привели в порядок и часть раз-
рушившегося тротуара.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Набережная в парке «Народный». Ямочный ремонт на дороге к нефтебазе.

Продолжение Уральского проспекта. Заасфальтированный внутриквартальный проезд на Циолковского.Монтаж ливневой канализации на улице Космонавтов.

Мастер участка Юрий Закрыжевский.



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№84
27 июля 20177 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� спасибо за труд! 

Все получилось как надо
- Давно мы не видели, чтоб  

дорожники действовали так 
профессионально и добросо-
вестно! О результате работы 
бригады Тагилдорстроя в нашем 
дворе  надо обязательно напи-
сать в «ТР», - уверена Алла Ан-
дреевна Нестерович, жительни-
ца дома №31 на Первомайской 
улице.

Рядом с девятиэтажкой де-
сятилетиями разрастались то-
полиные джунгли – более 60 
стволов. Когда-то здесь поса-
дили несколько деревьев, чтобы 
укрепить почву новостройки, но 
бесконтрольное размножение 
привело к проблемам.

- Старые тополя ломались, 
падали, - перечисляет Алла Ан-
дреевна. - Люди у нас тоже па-
дали, ломали кости - до такой 
степени  разрушились ступени 
на выходе из квартала. В зарос-
лях копился мусор, а главное 
-  там обитали бомжи, которые 
постоянно что-то жгли и вооб-
ще доставляли массу неприят-
ностей. Районная администра-
ция  в ответ на наши обращения  
предлагала выполнять  благо-
устройство за собственный счет.

Ситуация типичная: террито-
рия не отмежевана как придо-
мовая, поэтому никто, включая 
УК, всерьез ею не занимался. 
Избавление от проблем при-
шло, когда настойчивой Алле 

Нестрович удалось донести жа-
лобы до главы города. 

- Первая реакция, - говорит 
она, -  наступила за несколько 
дней до июньского ЧП. 30-31 
мая кроны тополей обрезали 
специалисты Тагилдорстроя, 
благодаря чему в бурю обо-
шлось без происшествий. 

В июле по распоряжению 
мэра территорию полностью 
расчистили – деревья спилили, 
пни выкорчевали, землю под-

готовили для газона. Дорожку к 
дому асфальтировали, ступени 
поправили. Бомжи откочевали в 
другое место. 

Что дальше? Захотят жите-
ли поучаствовать в озеленении 
и благоустройстве – в добрый 
путь.     

Во дворе на Первомайской, 
31, ударно трудились механи-
затор Тигран Тигранян, води-
тель самосвала Ашот Погосян, 
дровосек Александр Татауров. 

В понедельник мы повстре-
чали эту бригаду  в квартале на 
улице Газетной – сгружали на 
вывоз кучи древесного лома. 

- За смену выполняем во-
семь-девять подобных заданий, 
расчищаем участки у школ, са-
диков, жилых домов,  самосвал 
делает по пять-шесть рейсов. 
Руководство организует все 
четко, чтобы порожняком не ка-
таться, не стоять. На днях вер-
немся к земельным работам в 

пойме, где строится Народный 
парк.

При упоминании об Алле Ан-
дреевне сосредоточенные и 
усталые мужчины заулыбались: 

- Молодец, боевая женщина. 
Очень переживала, что не успеем 
к указанному сроку или красивый 
кустарник перед домом  повре-
дим. Но мы быстро нашли общий 
язык, и все получилось как надо.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

Механизатор Тагилдорстроя Тигран Тигранян. Идет погрузка спиленных веток.

�� происшествия

Раскрыты кражи  
из автомобилей

Задержан неработающий, ра-
нее не судимый 20-летний житель 
Красного Камня.

В начале июля ночью из припар-
кованного автомобиля ВАЗ-2109 у 
дома №48 по Уральскому проспекту 
были похищены аккумулятор и ав-
томагнитола. Ущерб составил 2000 
рублей. 

Подобные кражи произошли и в 
ночь на 16 июля. Неизвестный у дома 
№ 56 по Уральскому проспекту из ав-
томобиля ВАЗ-2110 похитил аккуму-
лятор стоимостью 3000 рулей, а так-
же у дома №56а - аккумулятор сто-
имостью 4000 рублей из ВАЗ- 2106.

Сыщики уголовного розыска из-
учили камеры комплекса видеофик-
сации «Безопасный город», а также 
проверили возможные места сбыта 
похищенного, получив значитель-
ные «зацепки». 

Был задержан автомобиль ВАЗ-
2106 с молодым человеком за ру-
лем. В багажнике  обнаружили 
фары от дорогостоящего внедо-
рожника.

В отделе полиции водитель при-
знался, что  кражи аккумуляторов 
и магнитолы – его рук дело. Кроме 
того рассказал, что в начале июля 
в ночное время во дворе дома по 
проспекту Ленина он похитил две 
фары с полноприводной иномар-
ки. Потерпевшая оценила их в 100 
тысяч рублей. По словам самого 
зло умышленника, он хотел продать 
данные фары за 10 тысяч рублей 
через сайт бесплатных объявлений.

По фактам краж возбуждены уго-
ловные дела по части 1 и 2 статьи 
158 УК Российской Федерации, со-
общили в пресс-группе МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� к Дню города

Свои работы  
посвятили Нижнему Тагилу

Вот уже 15 лет перед 
Днем города тагильские 
пенсионеры устраивают 
выставки своих достиже-
ний в декоративно-при-
кладном творчестве. И с 
каждым годом в центре по 
работе с ветеранами все 
больше экспонатов и все 
меньше места для желаю-
щих познакомиться с ними.

В этом году для талант-
ливых пенсионеров пред-
усмотрены три номинации: 
«Расцвели у нас в саду цве-
точки», «Очумелые ручки» и 
«Наши руки не для скуки». 
Десять садоводов предста-
вили букеты и цветочные 
композиции, 26 мастеров 
- кукол, панно, предметы 
интерьера, 14 рукодель-
ниц сшили и связали крюч-
ком или на спицах много-
численные летние наряды 
и аксессуары, а  в финаль-
ном дефиле были заявле-
ны четыре десятка выходов 
«народных моделей».

Два часа продолжался 
праздник творчества. Были 
здесь  и постоянные участ-
ники выставок, и новички. 
А,  по словам организа-
торов  творческой встре-
чи, каждый год тагильчане 
приносят все больше инте-
ресных и ярких работ, про-
должая удивлять зрителей 
своими талантами.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. В зале нет свободных мест.

Надежда Четвертак показала на выставке текстильных кукол. Фрагмент экспозиции.
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Зачем идти в музей? Де-
сятки, сотни, тысячи, миллио-
ны экспонатов, которые пере-
мешиваются в голове, в конце 
концов не умещаются и… забы-
ваются. 

Но что-то остается. Не даты, 
не фото, не параметры и не на-
звания. Остается впечатление  
на всю жизнь. Какие же у меня 
остались впечатления от музе-
ев? 

Мемориально-литературный 
музей А.П. Бондина – это поч-
ти дом родной. Где же еще ли-
тераторам собираться и вдох-
новляться. 

С музеем изобразительных 
искусств у нас давние отноше-
ния. Приглашения на открытие 
выставок, занятия в творческих 
кружках…   

Нижние провиантские скла-
ды. Стоит ступить на каменную 
брусчатку, уложенную веером,  
как уже охватывает трепет.  
Стены поблекли от времени. 
Кирпич необычного и непри-
вычного для строителя разме-
ра. Приходится наклониться, 
чтобы войти в низкий проем, 
поклониться старине родного 
города. Коллекция Ю.С. Ме-
лентьева «Керамика народов 
мира», представленная в му-
зее, оставила в душе радост-

ное удивление. Классические 
и необычные формы, сосуды 
и статуэтки, роспись и резьба. 
Какие разные! В каждом уголке 
мира свои манеры исполнения, 
свои краски и узоры. 

Музей природы и охраны 
окружающей среды  выглядит 
более нарядным. Кирпич здесь 
современный, смоделирован-
ный размерами под старин-
ный. Сама участвовала в   из-
готовлении этих изделий для 
реставрации.  Да и внутри му-
зея просторнее. 

Здесь экспонируются ка-
мешки самоцветные. Кто же, 
родившись на Урале, не лю-
бит на них смотреть. Малахит 
– гордость нашего города. В 
музее представлен целый ма-
лахитовый зал. А еще в зале 
нашего музея меня впечатли-
ли столбы и балки из бревен 
огромного диаметра с зала-
танными трещинами и выруб-
ками.

По выставочным залам про-
бежалось легко и свободно. 
Как приятно пройтись по ме-
таллическим ступеням широ-
кой массивной лестницы быв-
шего демидовского заводоу-
правления. И шаг замедлился, 
важным стал.

Историко-технический му-

�� размышления по поводу

Экспонаты забываются,  
остаются впечатления

зей «Дом Черепановых» при-
нял меня сердечно и со всеми 
почестями. На лужайке напои-
ли чаем из самовара, угости-

ли баранками, показали свои 
экспонаты, рассказали про 
великих мастеровых тагиль-
ских… А напоследок народный 

ансамбль «Рябинка» усладил 
душу родной музыкой.

Ольга МАЛЬЦЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Занятие литературной студии «Ступени» в музее А.П. Бондина.

�� экспресс-опрос

Детский сад  
должен быть бесплатным?
Численность населения в стране сокращается, падает рождаемость… 
Это одна из знаковых  общероссийских новостей минувшей недели. 
Мы поинтересовались у тагильчан, почему после нескольких более-
менее  благополучных лет на этом «фронте»  -  снова невеселые 
известия. Что еще надо сделать государству, чтобы детей в семьях 
было больше? Может, отменить плату  за детский сад? 

Елена БАЗЫКИНА, много-
детная мама, сотрудница го-
родской детской больницы:

- Государство должно в це-
лом изменить подход к семьям 
с детьми. Дело не только в опла-
те детских садов. Конечно, тем, 
кто посещает частные ясли-сад, 
возможно, суммы за содержа-
ние в них ребенка кажутся су-
щественными. 

В обычных же городских до-
школьных учреждениях пока 
плата посильная. За своего 
младшего сына, к примеру, я 
плачу две тысячи в месяц, при 
этом половину мне компенсиру-
ют. Одна тысяча рублей в месяц 
за хорошее питание и уход - это  
нормально. 

Однако учитывайте, что у 
меня трое несовершеннолетних, 
и каждому нужно оплатить шко-
лу, питание, проезд, коммуналь-
ные услуги. А зарплата одна! 
Особенно обидно отдавать 

огромные для моей семьи день-
ги - больше пяти тысяч рублей 
ежемесячно - за коммуналку:  на 
малышей начисляют такие же 
тарифы, как и на взрослых, хотя 
они не могут сами себя обеспе-
чивать. 

Возмущают цены на продук-
ты – дети должны регулярно ку-
шать творог, сметану, да и мясо 
для них жизненно необходимо. 
А государство абсолютно рав-
нодушно относится к тому, что 
ценники  в продуктовых магази-
нах постоянно растут: мол, кор-
мить семью  - это забота роди-
телей.  

Купить детскую обувь и одеж-
ду сейчас обходится дороже, 
чем себе. Причем малыш бы-
стро из всего вырастает, и не 
может носить одно и тоже мно-
го лет подряд: он просто не вме-
щается в старое. 

К 1 сентября мне нужно со-
брать на учебу двоих, стоимость 

рабочих тетрадей для всех ро-
дителей одинакова, несмотря 
на доход. Могу не приобретать, 
тогда моя дочь будет на уроках 
без учебных пособий.

Знаю, что во многих больших 
городах действуют специаль-
ные меры поддержки детей. К 
примеру, в Санкт-Петербурге – 
дополнительные детские посо-
бия переводят на специальные 
социальные карты для безна-
личного приобретения детских 
товаров и продуктов питания. 
Считается, что в столицах жизнь 
дорогая. Можно подумать, у нас 
дешевая. 

Денис МИЛЛЕР, машинист 
мостового крана Уралвагон-
завода:

- В первую очередь, надо по-
высить уровень заработной пла-
ты в стране, чтобы улучшить ма-
териальное положение семей. 
Это позволит матери занимать-

ся воспитанием детей хотя бы 
до трех лет. 

Затраты на детей сейчас очень 
высокие, начиная от рождения, 
заканчивая университетом. Во-
вторых, необходимо снизить 
цены на обучение и на детские 
вещи. Я считаю, что именно из-
за плохого материального со-
стояния в семьях ограничивают-
ся одним ребенком. 

Материнский капитал должен 
выплачиваться не только за вто-
рого ребенка, но и за последу-
ющих. Кружки, спортивные сек-
ции, центры дополнительного 
образования – все это нужно, и, 
к сожалению, за это мы платим 
немалые деньги.

Перед рождением ребенка я 
тоже задумывался: «А сможем 
ли поднять?», «Сумеем ли дать 
достойное образование?» Сво-
им детям всегда хочется предо-
ставить все самое лучшее. 

Александр ДАВЫДКИН, со-
трудник НТИИМ, 44 года:

- Есть взрослый сын, дочка 
двух лет, ждем третьего ребенка. 
У мамы нас было двое, а в поко-
лении дедов  росло по четыре - 
пять детей. Думаю, сегодня для 
сохранения прироста населения 
нужно, чтобы в российских се-
мьях было  не меньше трех де-
тей, а  дальше - как Бог даст. 

Убежден, что на ситуацию 
влияет не столько благососто-
яние, сколько мировоззрение 
людей -  потребительство, эго-
изм. Да и лодырей среди му-
жиков развелось:  ищут лишь 
легких заработков или наживы, 
а этого мало, чтобы содержать 
семью. Бесплатные садики – это 
вариант, в советское время их 
содержало государство, пред-
приятия, а родители платили 
символически. Сейчас садик 
обходится в 1800, из них НТИ-
ИМ  компенсирует 700 рублей, 
это неплохая подмога. Но такой 
порядок не везде. 

Мы привыкли рассчитывать 
на себя, но, если государство  
беспокоится о восполнении, 
нужно что-то менять в здраво-
охранении. Несложно попасть 
с ребенком на прием в поли-
клинику, получить процедуры, 
прививки. Вопрос в том, к кому. 
Кругом лишь фельдшеры, ква-
лифицированных врачей и се-
стер не хватает, они уходят в 
частные центры, а там услуги 
слишком дороги для семей с 
детьми.  

Экспресс-опрос  
провели 

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Ирина ПЕТРОВА, 
Катя СТАЛЬ.
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ПРАВОПОРЯДОК

�� будьте бдительны!

Мошенники вновь вышли на охоту
В Нижнем Тагиле активизи-

ровалась группа злоумышлен-
ников, которые обманом выма-
нивают деньги у пожилых лю-
дей. Работают они по старой, 
хорошо известной схеме. Будь-
те бдительны!

На прошлой неделе в квартиру 
83-летней пенсионерки, прожи-
вающей на улице Газетной, приш-
ли двое неизвестных молодых 
людей и сообщили, что ее род-
ственник совершил ДТП, в кото-
ром пострадали люди. Для того, 
чтобы его не привлекли к уго-
ловной ответственности, нужна 
крупная сумма. Бабушка переда-
ла мужчинам 130 тысяч рублей и 
только после ухода незнакомцев 
поняла, что ее обманули. 

Подобный случай произошел 
и в квартире на улице Пархо-
менко. 84-летнему пенсионеру 
позвонили неизвестные. Де-
душка вручил злоумышленни-
кам 75 тысяч рублей.

В силу возраста пожилые 

люди не смогли описать пре-
ступников. По признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 УК 
РФ, возбуждены уголовные дела 
(«Мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба»). 

По словам заместителя на-
чальника уголовного розыска 
майора полиции Константина 
Буланичева, несмотря на мно-
гократные предупреждения по-
лиции через СМИ, тагильчане, 
в основном, пенсионеры, все-
таки зачастую действуют по 
указке обманщиков. 

Пострадавшими, в основ-
ном, становятся пользовате-
ли пластиковых карт. Злоу-
мышленники рассылают SMS-
уведомления на сотовые теле-
фоны, в которых просят пере-
звонить по указанному номеру. 
Пожилые люди связываются с 
мошенниками и называют дан-
ные банковской карты. Иногда 
под диктовку мошенника дела-

ют переводы через банкомат. 
Нередко злоумышленники 

под каким-либо предлогом пы-
таются зайти домой к людям 
престарелого возраста, вти-
раются в доверие и начинают 
предлагать дорогостоящие ус-
луги. Например, установку счет-
чиков, либо газового оборудо-
вания. Доверчивые пенсионеры 
платят лже-сотрудникам гораз-
до большие суммы, нежели ус-
луга стоит на самом деле.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов в очередной 
раз призывают тагильчан про-
явить бдительность и провести 
профилактические беседы с по-
жилыми родственниками, чтобы 
те не впускали в квартиры не-
знакомых людей, а при малей-
ших сомнениях сразу обраща-
лись в полицию. 

Всех, кто может помочь в 
раскрытии этих резонансных 
преступлений, просят позвонить 
на номер «02».

�� награда

«За боевое 
содружество»

Медаль «За боевое содружество» вручена заместителю начальника отдела 
организации охраны общественного порядка Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское» подполковнику полиции Ивану Колес-
никову.

Почетными грамотами и другими знаками отличия были отмечены 25 
свердловских полицейских, проинформировали в пресс-группе МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское». Тагильчанин только один.

Медалью «За боевое содружество» награждаются сотрудники органов вну-
тренних дел за заслуги в укреплении боевого содружества, за оказание по-
мощи в выполнении возложенных на МВД России задач.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Задержана группа наркодилеров
Завершено расследование 

уголовного дела, возбужденно-
го в отношении трех тагильчан, 
обвиняемых в незаконном при-
обретении, хранении и сбыте 
синтетических наркотических 
веществ общим весом 3,5 ки-
лограмма, или 7000 доз. Со-
бранные материалы направле-
ны в суд. 

Информация о том, что на 
территории города действует 
группа наркодилеров, поступила 
в конце прошлого года, расска-
зал официальный представитель 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых. В ре-
зультате спецоперации были за-
держаны ранее судимый за кра-
жи Дмитрий (1998 г.р.) и его на-
парник Андрей (1992 г.р.) В их 
автомобиле «Форд Мондео» по-
лицейские обнаружили коробку 
с расфасованным в три пакета 
криминальным товаром массой 
169 граммов.

Позже изобличили третьего 
участника группы, 35-летнего 
родственника одного из задер-
жанных. Стражи порядка про-
вели обыск в квартире на улице 
Пархоменко, которую торгов-
цы смертью использовали в ка-
честве склада. Там обнаружи-
ли весы и другие необходимые 

�� происшествия

Главный аргумент - нож

�� приговор

Осужден любитель езды  
под градусом

Пригородный суд вынес приговор в отношении 32-летнего та-
гильчанина, неоднократно привлекавшегося к административной 
ответственности за управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения.

10 апреля водитель ВАЗ-21099 не подчинился законному тре-
бованию сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. 
Через несколько километров стражи порядка остановили мужчину. 
Оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния, что подтвердило проведенное освидетельствование. Нару-
шителя привлекли к административной ответственности по части 
1 статьи 12.8 КоАП РФ и лишили прав на три года.

С 2007 по 2017 год в отношении автолюбителя было составлено 
пять протоколов за совершение аналогичных правонарушений. Это 
обстоятельство стало достаточным основанием для возбуждения 
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административному наказа-
нию».

Решением суда водителю назначено наказание в виде восьми 
месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима с лишением права на управление транспортными средствами 
на три года, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнета-
гильское».

Украл у собственной бабушки
21-летний внук оставил без денег 80-летнюю пенсионерку, рас-

сказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Женщина обратилась в полицию с сообщением о пропаже 

320 000 рублей, которые скопила за несколько лет. Никто из по-
сторонних в квартиру не заходил, а вот внук зачастил с визитами. 
Молодой человек сразу попал под подозрение.

В отделе полиции, куда был вызван для беседы, неработающий 
и ранее не имевший проблем с законом молодой человек признал-
ся в хищении денег у родственницы. Он знал, где старушка хранит 
свои сбережения, и во время каждого визита брал понемногу. Часть 
наличности он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, «Кража в круп-
ном размере». Внуку грозит лишение свободы на срок до 6 лет. 

Иван Колесников.

для незаконного бизнеса атри-
буты, а также - три килограмма 
аналогичных наркотиков. Еще 
264 грамма «зелья» хранилось 
в тайнике, устроенном в непри-
метном месте на улице Крас-
нознаменной.

С марта по декабрь 2016 года 
мужчины приобретали через ин-
тернет крупные партии наркоти-
ков, затем их делили на мелкие 
и продавали. 

На время следствия в отно-
шении подозреваемых избра-
на мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Дело рас-
следовалось по части 4 статьи 
228.1 УК РФ «Незаконные сбыт 
или пересылка наркотических 
средств в крупном размере, 
совершенные организованной 
группой». Тагильчане могут от-
правиться за решетку на срок до 
20 лет.

Изъятые наркотики. 
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� уголовное дело

От дома № 71 на улице Си-
бирской бригадой скорой меди-
цинской помощи был доставлен 
в больницу 30-летний мужчина 
с ножевым ранением грудной 
клетки. Сообщение об этом сра-
зу поступило в полицию.

На месте происшествия 
следственно–оперативная груп-
па изъяла футболку со следами 
бурого цвета. Сыщики уголов-
ного розыска установили двух 
свидетелей, благодаря которым 
удалось выйти на след подо-
зреваемого, сообщили в пресс-
группе МУ МВД России «Нижне-
тагильское». 

Выяснилось, что двое моло-
дых людей и две девушки нахо-
дились в квартире. Мужчины, 

находясь в нетрезвом состо-
янии, повздорили и вышли на 
улицу выяснять отношения. В 
результате один ударил ножом 
другого и скрылся.

Спустя сутки сотрудники уго-
ловного розыска совместно с 
бойцами ОМОН Росгвардии за-
держали неработающего 26-лет-
него подозреваемого на террито-
рии Северного поселка. Он дал 
признательные показания. 

По признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 111 УК Российской Фе-
дерации, возбуждено уголовное 
дело. Санкция предусматривает 
лишение свободы сроком до 10 
лет. Расследование уголовного 
дела продолжается.
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$  59,91 руб.     +9 коп.               €   69,68 руб.      -2 коп.

Тренировку с Виталием Кличко продали на аукционе почти за $6 тысяч

Работающим пенсионерам  
добавят около 200 рублей

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат пенсию. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России. Прибавку 
получат пенсионеры, за которых работодатель в 2016 году уплачи-
вал страховые взносы в ПФР. Сумма будет зависеть от зарплаты, 
максимальный размер доплаты – 222 рубля. 

Экспертное заключение Высшей школы экономики на поправ-
ки в бюджет 2017 года, опубликованное 8 июня, содержит вывод 
о том, что пенсионное обеспечение россиян к 2020 году снизится, 
пишет Lenta.Ru. Согласно базовому сценарию прогноза, страховые 
пенсии в 2015-2016 годы снизились на 6,1 процента. В 2017-м они 
вырастут на 1,4 процента и снова уменьшатся на 0,2 процента за 
2018-2020 годы.

По данным ПФР, в России сейчас около 43 миллионов пенсионе-
ров. Треть из них (около 14 миллионов) - работающие.

В Кузбассе четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Госдуме предложили разрешить подросткам заниматься бизнесом

В США рассекретили показания агента КГБ, 
связанные с делом об убийстве Кеннеди

Рисунок Трампа продадут с аукциона

Автомобилистам планируют разрешить 
самостоятельно выбирать госномера

В правительство внесен зако-
нопроект, разработанный МВД. 

Документ разграничивает 
понятия «государственный ре-
гистрационный знак» (сама ме-
таллическая пластина) и «госу-
дарственный регистрационный 
номер» (набор цифр и букв, при-
сваиваемых машине), сообщает 
РИА «Новости». В правительстве 

обсудят порядок проведения процедуры.
Кроме того, предусматривается возможность получить номера 

в автосалоне. Услуга будет платной, предельные тарифы устано-
вит ФАС. 

Документ был одобрен Госдумой в первом чтении еще в 2013 
году. После этого его текст дорабатывали сотрудники МВД и экс-
перты. После внесения в правительство законопроект должен будет 
пройти второе чтение.

Нашли ртуть 
в партии кальмара из Китая

Превышение допустимого уровня ртути обнаружено в крупной 
партии солено-сушеного кальмара, прибывшего из КНР в Приморье 
для поставки в Челябинск, сообщает управление Россельхознадзо-
ра по Приморскому краю и Сахалинской области.

Партия солено-сушеной стружки кальмара массой в одну тон-
ну поступила в морской порт Восточный из китайской провинции 
Шаньдун. Груз отправился в Челябинск.

Ранее в отношении этого китайского предприятия Россельхоз-
надзором были введены временные ограничения на поставки его 
товара в РФ из-за бактериальной обсемененности сушеного каль-
мара. 

С помощью селфи можно будет взять кредит
Российские банки собираются 

внедрить идентификацию клиентов 
с помощью селфи, пишут СМИ. Но-
вовведение планируется запустить 
в Сбербанке, ВТБ24, СМП-банке и 
Росбанке и других.

Идентификация по селфи по-
зволит сократить время работы с 
клиентами. Система будет удален-
но проверять граждан при любых 
операциях: с помощью фотографии своего лица можно будет по-
дать заявку на кредит или работать со своими счетами. Для под-
тверждения личности достаточно будет предоставить фотографию 
паспорта и селфи по электронной почте, через приложение банка 
или другие каналы связи. Банк сверит изображения со своей базой 
фотографий, например, паспортов или водительских прав. 

Технологию начнут тестировать после запуска Национальной 
биометрической платформы в конце июля этого года. На ее осно-
ве будут собираться данные клиентов банков, необходимых для 
проверки.

Эксперты по кибербезопасности уверены, что это повлечет по-
явление новых способов мошенничества. Возможно, что иденти-
фикация по фото будет сочетаться с другими методами защиты – 
запрос кодового слова, пароля из sms-сообщения.

На Урале  
ребенка убила молния

Трагедия произошла в лесном 
массиве близ трассы Первоуральск 
- Шаля во время грозы. По данным 
Следственного комитета Свердлов-
ской области, причиной смерти пяти-
летнего мальчика стал удар молнии.

Ребенок собирал грибы с род-
ственниками. Когда начался ливень, 
компания решила укрыться в про-
леске в полукилометре от дороги. 
Во время грозы в мальчика ударила 
молния. Врачам не удалось вернуть 
ребенка к жизни.

Свердловский дачник на своем участке откопал кости мамонта

Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне
Об этом сообщил Европейский 

вещательный союз.
Полуфиналы конкурса состоятся 

во вторник, 8 мая, и в четверг, 10 
мая следующего года. Финал Ев-
ровидения  намечен на субботу, 12 
мая.

На Евровидении-2017 победил певец из Португалии Сальвадор 
Собрал с песней Amar Pelos Dois. По традиции, страна победителя 
становится хозяйкой следующего конкурса.

«Умные» пылесосы собирают данные  
о квартирах владельцев

Популярные роботы-пылесосы Roomba 980, которые имеют 
возможность подключаться к Wi-Fi, собирали данные о кварти-
рах своих владельцев, пишет VistaNews. 

Глава компании-производителя iRobot Колин Энгл заявил 
о намерении продать накопленную информацию. Среди по-
тенциальных покупателей точных планов квартир, обслужива-
емых Roomba 980, называются такие серьезные корпорации 
как, Google, Apple и Amazon. 

Эксперты по безопасности считают, что, если такая информа-
ция попадет к злоумышленникам, то это очень облегчит им «рабо-
ту» после взлома жилищ богатых владельцев. Кроме того, специ-
алисты, работающие в сфере информационной безопасности, хо-
тят узнать, что еще роботы передают, пока владельцы отсутствуют.

Следственные органы СУСК России по Кеме-
ровской области начали проверку после обнару-
жения тел четырех человек, в том числе трех со-
трудников МЧС, еще один спасатель госпитали-
зирован с признаками отравления угарным газом, 
сообщается на сайте ведомства по региону.

Поступило сообщение, что в погребе частно-

го дома в Тяжинском районе обнаружено тело 
75-летнего местного жителя. Во время прове-
дения спасательных работ четверо сотрудников 
МЧС России спустились в погреб и через некото-
рое время перестали выходить на связь.

Прибывший второй отряд спасателей извлек 
тела четырех погибших.

Национальный архив США 
обнародовал документы, каса-
ющиеся убийства 35-го прези-
дента США Джона Кеннеди, со-
общают СМИ.

Гриф секретности снят с трех 
тысяч документов. Публикация 
связана с истечением срока 
давности. В открытый доступ 
попали ранее абсолютно за-
секреченные документы и ау-
диофайлы интервью с бывшим 
агентом КГБ Юрием Носенко. 

Он сбежал в США в 1964 году, 
тогда же и дал показания о са-
мом громком преступлении XX 
века. Носенко занимался де-
лом Ли Харви Освальда во вре-
мя проживания последнего в 
СССР в 1959-1962 годах. 

По одной из версий, Ли Хар-
ви Освальд считается убийцей 
Джона Кеннеди, но в США до 
сих пор спорят, кто же на самом 
деле совершил громкое престу-
пление 22 ноября 1963 года.

Повышенный интерес к убий-
ству Кеннеди был связан с вы-
ходом на экраны в 1991 году 
нашумевшего фильма режис-
сера Оливера Стоуна «Джей.
Эф.Кей», в основу которого лег-
ла версия правительственного 
заговора против президента.

На аукционе в США за девять 
тысяч долларов будут продавать 
рисунок Дональда Трампа. По ин-
формации СМИ, на бумаге изо-
бражены очертания Нью-Йорка с 
небоскребом Trump Tower в цен-
тре, сделанные черным марке-
ром. Рисунок вставлен в золотую 
рамку и подписан автором.

В Госдуму внесен законопроект, который раз-
решает вести предпринимательскую деятель-
ность с 14 лет.

Заниматься бизнесом можно будет после по-
лучения письменного согласия своих законных 
представителей, сообщают СМИ.

С такой инициативой выступил заместитель 
председателя комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям 
и связи Андрей Свинцов. 

По его словам, согласно действующему зако-

нодательству, заниматься бизнесом разрешается 
совершеннолетним гражданам, которые признаны 
дееспособными и у которых нет судебных запретов. 
Но существуют и исключения, когда к предпринима-
тельству могут быть допущены с 16 лет.

По данным Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в четвертом 
квартале 2016 года в России было зарегистриро-
вано суммарно более 5,5 миллиона предприятий, 
большая часть которых относится к микробизне-
су.

Дачник в Свердловской об-
ласти, копая овощную яму на 
своем участке под поселком 
Коуровка, обнаружил кости ма-
монта, сообщил РИА «Новости» 
сотрудник одного из уральских 
музеев Антон Кузьмин.

Было решено пока яму под 
овощи не заливать бетоном, как 
это планировалось изначально. 
Теперь раскопки ведут специ-
алисты.

По словам Кузьмина, останки 

мамонтов на Урале в виде фраг-
ментов - явление не редкое, но 
эта находка уникальна. 

«Их (мамонтов) ареал рас-
пространения на Урале в плей-
стоцене был достаточно боль-
шим. Уникальность данной на-
ходки заключается в том, что 
она обнаружена не в пойме 
реки, а в грунте, что позволя-
ет предположить, что найден 
именно скелет, а не разрознен-
ные фрагменты, унесенные те-

чением реки с первоначального 
места гибели мамонта», - отме-
тил он.

Спортивная тренировка с мэром Киева Вита-
лием Кличко продана на благотворительных тор-
гах на электронной площадке государственных 
публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен 
(более 5,7 тысячи долларов), сообщается во втор-
ник на сайте госзакупок.

Все полученные средства пойдут на покуп-
ку аппаратов искусственной вентиляции легких 

в детскую клинику Института нейрохирургии,  
пишут РИА «Новости».

Виталий Кличко является шестикратным чемпи-
оном мира по кикбоксингу, трехкратным чемпионом 
Украины по боксу, чемпионом  Всемирных игр во-
еннослужащих, серебряным призером чемпиона-
та мира по боксу среди любителей, неоднократным 
чемпионом Европы среди профессионалов. 

В описании лота сказано «Из-
начально нарисовано Трампом 
для благотворительного меро-
приятия в 2005 году. Очень ред-
кая работа. Известно лишь не-
сколько подобных рисунков». Тор-
ги состоятся в четверг, 27 июля, 
начальная цена лота – девять ты-
сяч долларов.
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Утерянный диплом БВС 0848845 
№152474 от 02.07.1999 г., выданный 
Уральским государственным технологи-
ческим университетом на имя Горбачен-
ко В.А., считать недействительным.

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
выезд по району 

Тел. 8-963-442-13-54

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 
• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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Компания «СТА ГРУПП» 
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
з/п от 40 т. р., 

официальное трудоустройство 
Тел.: 8(343)203-47-08, 

e-mail: job@stagroup.pro
Р
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Л
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КУПЛЮ старинные: иконы, картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель, буддийские фигуры, 
янтарь. Тел. 8-920-075-40-40

ПРОСИМ откликнуться выпускников 8 «В» класса 
школы №48 г. Н. Тагила выпуска 1969 года! 

Давайте встретимся, ведь жизнь так коротка…
Тел.: 8-902-447-18-80. 

Совет 8 «В» класса школы №48 г. Н. Тагил

ПРОСИМ откликнуться выпускников групп «А» и «Б» 
специальности «Маркшейдерское дело» 

горно-металлургического техникума г. Н. Тагила 
1973 года выпуска!

Давайте встретимся, ведь жизнь так коротка…
Тел.: 8-902-447-18-80. Совет групп «А» и «Б» «Маркшейдерское дело»

ПРОДАМ

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

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

1-комн. кв. в Н.-Павловском, ул. 
Поповича, 2/2, дом после кап.ре-
монта, квартира отремонтирована, 
32/18/6, солнечная сторона, рядом 
2 сотки земли, овощная шлакоблоч-
ная яма. Т. 8-922-220-01-92

1-комн. кв., центр, ул. Новострой, 
17, 40,8 кв. м, ниша, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, с/у разд., стояки за-
менены, кухня большая, дом после 
кап.ремонта. Т. 41-87-85

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики. Т. 8-922-119-10-77

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

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 
66 кв.м, подвал, зем. участок 16 со-
ток, крыт. двор, хлев, баня, гараж, 
летняя кухня. Т. 8-963-853-31-74, 
44-24-12

дачу в Баранчинском, 1-этаж. дом, 
веранда, кессон, баня, две теплицы 
поликарбонатные, 8 соток земли, 
цена 200 тыс.руб. Т. 8-912-635-02-91

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, электричество 
круглый год, печное отопление, но-
вый забор из профлиста, 2-этажный 
дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 

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

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, 
обшит сайдингом, балкон, две те-
плицы, парник, баня 6х4, сарай 6х4, 
пристройка, окна пластиковые, кры-
ши новые, цена договорная. Т. 8-992-
002-89-86

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

участок садовый, пос. Горбуново, 
к/с «Леба», 5,64 сотки, цена дого-
ворная. Т. 8-967-857-00-40
участок земельный, 19 соток, Пе-
трокаменское, ул. Окт. революции, 
левый берег реки, плодородная 
земля, под ИЖС и ведение лично-
го подсобного хозяйства (уток, гу-
сей), собственник, торг. Т. 8-912-
657-71-14

биотуалет белого цвета. Т. 8-919-
362-74-23

кровать  деревянную из сосны 
90х190, с матрасом, покрывало в 
подарок, цена 6500 р. Т. 8-919-388-
09-18

прибор медицинский, электрости-
мулятор «Доктор ТЭС-03», новый, 
цена 10 т.р., или обмен: аккорде-
он «Вельтмайстер», пускозарядное 
устройство, сварочник, мотопом-
пу, любой станок, мопед «Рига-30», 
«Дельта», мото «Тула», а/м «ЛуАЗ», 
«ГАЗ-69», автоприцеп с докум. 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 импорт-
ное, двуспальное с двумя наволоч-
ками, новое, 2300 р., 8 томов Шек-
спира - 800 р. Т. 41-21-03

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

курс самообучения профессии се-

кретарь-референт, 24 урока в пап-
ке-сегрегаторе, европейская шко-
ла, 1000 р. Т. 8-912-206-73-27

словарь  русско-польский, два 
тома, 65000 слов, 1970 г.в., марки 
1996-2005 гг., Украина, Белорус-
сия, Юж. Корея, грамоты. Т. 8-912-
206-73-27

КУПЛЮ

коллекцию книг о Гарри Поттере, 
7 томов, издательство «Росмэн». Т. 
8-952-145-51-72

МЕНЯЮ

автостекло 143х46 на шайбы кре-
пления совет. автобагажника, бол-
торез, АКБ б/у, автокомпрессор, 
автомойку 12V, инфракрасный газ. 
обогреватель, солярогаз, автоза-
рядное устройство, или продам - 
1000 р. Т. 8-912-212-08-68

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточин-
ское шоссе, 35, 3-й этаж, на дли-
тельный срок, 6500+коммун. услу-
ги. Т. 8-912-692-91-54

РАЗНОЕ 

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

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, 
духовок, пылесосов, гарантия, пен-
сионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-
614-30-97 (9.00-21.00)

GHT (напротив радиаторного заво-
да) примет в дар: опил, подходящий 
грунт для отсыпки дорог сада, доски 
для забора, кровельный материал, 
все с доставкой. Т. 8-982-686-31-54

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

Вниманию  
водителей и пассажиров!

ООО «УБТ-Сервис» в соответствии с муниципальным 
контрактом приступает к ремонту автомобильной до-
роги по Восточному шоссе на участке от улицы Фести-
вальной до улицы Цементной.

Работы будут выполняться с ограничением движе-
ния (без полного закрытия автодороги). 

С целью исключения автомобильных заторов необ-
ходимо заранее выбирать маршруты объезда. 

Работы производятся с 26 июля по 30 сентября 2017 
года.

* * *
В целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения при осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на время проведения 
ремонтных работ участка дороги по ул. Береговой-
Краснокаменской от ул. Жуковского до ул. Перова с 
25.07.2017 года изменена схема движения автобус-
ного маршрута №2 «Вокзал – Ольховка». 

Схема движения маршрута №2 «Вокзал – Ольховка»:
Вокзал – проспект Ленина – проспект Мира – улица 

Циолковского -  улица Индустриальная – улица Метал-
лургов – улица Балакинская – улица Перова – улица 
Ульяновская - улица Серная.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» 12+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.15 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 12+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался»
18.15 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 В.Федосеев. Монолог в 4-х 

частях 
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 Голландские берега. Умная 

архитектура
0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
14.55, 16.35, 17.35 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.25 Город на карте 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подводные тайны» 12+
12.30 Без страховки 16+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
16.40 Д/ф «Оценить бесценное. 

Эйфелева башня» 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Д/ф «Секретные материа-

лы природы» 16+
00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Два с половиной повара 
12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/ф «Страстный Мадага-

скар»
6.40 Х/ф «Артур и война двух 

миров»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» 12+
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

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

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.45 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.15 М/ф
18.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
19.30 День УрФО 16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа-2015 16+
22.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 12+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 0.30, 1.25, 

2.20, 3.10 Т/с «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гудым. На расстоянии уда-

ра. Специальный репор-
таж 16+

23.05 Без обмана. Мутный кофе 
16+

00.20 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

МАТЧ ТВ

8.30, 11.00 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.00, 17.35, 

20.15, 23.45 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.05, 17.40, 20.25, 1.00 Все 

на матч!
11.30 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. Рома 
(Италия) - Ювентус (Ита-
лия) 0+

13.30 Звезды футбола 12+
14.40 Смешанные единоборства 

16+
16.35 Спортивный детектив 16+
18.15 Смешанные единоборства 

16+
21.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Спар-

так (Москва) - Краснодар 
0+

23.50 Д/ф «Тренер» 12+
01.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы 0+

03.30 Специальный репортаж 
Чемпионы. Live 12+

03.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду 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 Легенды Крыма. Революци-

онная Ривьера 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 2» 

16+
9.50, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

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

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Летучий корабль», 

«Лягушка-путешествен-
ница»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
01.00 Д/ф «Виктор Поляничко. 

Хроника последних лет» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 0+
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «72 МЕТРА» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017 

г.
19.00 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» 12+
19.45 Теория заговора. Вторже-

ние в мозг. Игры с раз-
умом 12+

20.30 Д/с «Загадки века. Гибель 
Аркадия Гайдара» 12+

21.15 Д/с «Загадки века. Петр 
Лещенко. Оборванная пес-
ня» 12+

22.10 Д/с «Ставка. Катастрофа» 
12+

23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30, 23.40 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа-2015 г. 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 

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 «ВРАТА» 18+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 3.00, 3.45 Т/с «C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 18+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Неизвестная версия» 
12+

6.55, 11.55, 20.20 М/с «Маша и 
медведь» 0+

7.00 Неделя в Тагиле+Спорт 16+
7.30, 14.30, 1.40 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
8.25, 17.50 Доктор И 12+
8.55 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
9.40, 3.55 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
10.35 Концерт «Я часто время 

торопил» 12+
11.30 Диалоги  16+
12.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЯ» 

16+
13.35, 18.15, 22.30, 1.25 Сборник 

советских мультфильмов 
0+

14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.20 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫ-

ВЕ» 16+
16.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.45 Погода 6+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

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

ной  16+
20.30, 23.00, 3.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
23.50 Х/ф «УМНИКИ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 Что скрывают...? 16+
7.30 Дорожные войны 16+
8.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 18+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» 18+
01.55, 3.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55 Ток-шоу «О самом главном» 

12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Голландские берега. 

Умная архитектура
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

15.10 Русский стиль. Армия 
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь»

18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков

19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 В.Федосеев. Монолог в 4-х 

частях 
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

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+
6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.55, 

16.35, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 

материалы природы» 16+
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

12+
16.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
00.20 Все о загородной жизни 

12+
00.40 Д/ф «Оценить бесценное. 

Эйфелева башня» 16+
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-

балка мечты» 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.10, 5.10, 3.45 Перезагрузка 16+
6.00 Ешь и худей! 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-

ТО НЭША» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.35 Х/ф «СЕМЬЯ»
5.25 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.45 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.15 М/ф

18.30 Т/с «Дом образцового со-
держания»

19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги  16+
20.25 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа-2015 г. 

16+
22.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
00.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 12+
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.05, 7.00 Т/с «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 0.30, 
1.25, 2.25, 3.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Алексей Мака-

ров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс 16+
23.05 Прощание. Нонна Мордю-

кова 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Специальный репортаж 
Чемпионы. Live 12+

5.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

7.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» 12+

7.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за 
победу 0+

8.30, 11.00 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.00, 14.00, 

17.05, 18.20, 21.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.05, 17.10, 21.55, 1.00 Все 

на матч!
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.05 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
14.40 Смешанные единоборства 

16+
16.40 UFC Top-10. Однораундо-

вые войны 16+
17.40 Смешанные единоборства 

16+

18.25 Профессиональный бокс 
16+

20.50 Спортивный детектив 16+
22.25 Специальный репортаж. 

Спартак - Краснодар Live 
12+

22.45 Х/ф «РОНИН» 16+
01.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 

18+

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 Легенды Крыма. Долина 

Девы 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 2» 

16+
9.50, 15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 Д/ф «Виктор Поляничко. 

Хроника последних лет» 
12+

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
01.00 Легенды Крыма. Голос сво-

боды 12+

ЗВЕЗДА

4.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 0+

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
7.25, 9.15 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.50, 10.05 Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
6+

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г.
19.00 Д/с «История ВДВ. Тяжело 

в учении» 12+
19.45 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.30, 21.20 Улика из прошлого 

16+
22.10 Д/с «Ставка. Черная поло-

са» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 0+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.10, 6.25, 7.30, 23.40 6 кадров 

16+
5.35, 6.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗА-2015 г. 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+

00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

ТВ-3

4.30, 5.15 Т/с «C.S.I.» 16+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

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

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

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

12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

РЕН-ТВ

4.10, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

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

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 18+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.20, 16.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 8.25 Доктор И 12+
5.35, 6.50, 13.30, 18.15, 22.45 М/ф
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 16+
6.29, 17.46 Погода 6+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной  16+
7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 14.35, 1.30 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
8.50, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
9.45 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.15, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
10.40, 20.25 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
12.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
15.30 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-

СТИ» 6+
17.50 Доктор И + 12+
20.00, 23.30 Диалоги  16+
21.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

16+
23.50 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ» 16+

ЧЕ

4.00, 6.00, 3.50 100 великих 16+
6.30 Что скрывают...? 16+
7.30 Дорожные войны 16+
8.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 18+
21.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Королева игры 16+
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 

12+
00.50 Триумф Прометея 16+
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00, 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 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 12+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

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

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Голландские бере-

га. Умная архитектура
14.00 Мастер-класс. Захар 

Брон
15.10 Русский стиль. Богема 
15.35 Д/ф «Что скрывают кам-

ни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.25 Д/ф «Исчезнувший го-

род гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
21.25 В. Федосеев. Монолог в 

4-х частях 
01.40 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»

ОТВ

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

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

03.30 Патрульный уча-
сток 16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.55, 
16.30, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

12+
11.00, 1.45 Город на карте 16+
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос вре-

мени» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Рыбалка мечты» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы природы» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
16.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Праздничный концерт к 

Дню ВДВ 12+

ТНТ

4.45, 3.30 Перезагрузка 16+
5.45 Ешь и худей! 12+
6.15 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+
11.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 Х/ф «Семья»
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.45 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.15 М/ф
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» 12+
19.30 День УрФО  16+

20.00 Диалоги 16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Сердца ЕВРАЗа-2015 г. 

16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» 12+
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-

ПОРОТНИК» 12+
01.00 Х/ф «КОНГО» 12+
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПО-

НЕВОЛЕ!» 12+

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 0.30, 
1.25, 2.20, 3.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВЦ

4.40 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс» 12+

5.10 Без обмана. Мутный кофе 
16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 16+
9.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Елена Воро-

бей 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Х/ф «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Угадай 

мелодию 16+
23.05 Дикие деньги. Павел Ла-

заренко 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! 16+

МАТЧ ТВ

5.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» 16+

6.35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
8.30, 11.05 Вся правда про... 

12+
9.00, 9.25, 11.00, 14.45, 17.05, 

18.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.50, 17.10, 21.25, 1.40 

Все на матч!
11.35 Д/ф «Тренер» 12+
12.45 Т/ф «Волевой прием» 

16+
15.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-

РА» 16+
17.40 Специальный репортаж 

Спартак - Краснодар Live 
12+

18.00 Специальный репортаж 
Итоги июля 16+

18.30 Специальный репортаж 
КХЛ. Разогрев 12+

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Вольфсбург (Гер-
мания) - Ньюкасл (Ан-
глия) 0+

20.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция) 0+

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Манчестер Юнай-
тед (Англия) - Сампдория 
(Италия) 0+

02.30 Профессиональный бокс 
16+

ОТР

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

на 12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.35 Легенды Крыма. Голос 

свободы 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 

2» 16+
9.50, 15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
01.00 Легенды Крыма. Семь 

нот революции 12+

ЗВЕЗДА

4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 0+

6.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+

7.40, 9.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

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

16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ. Готов-

ность номер один» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30 Д/с «Секретная папка. 

Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» 
12+

21.15 Д/с «Секретная папка. 
Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 12+

22.10 Д/с «Ставка. Перелом» 
12+

23.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» 12+
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+
5.10, 7.30, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Сердца ЕВРАЗа-2015 г. 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 12+
2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ II» 16+

ТВ-3

4.30 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
5.15 Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на сча-
стье 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 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+

РЕН-ТВ

4.45, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.45 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

4.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.15, 8.25, 17.50 Доктор И  12+
5.40, 10.35, 13.50, 18.15, 22.30, 

1.10 М/ф
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 

16+
6.29, 17.46 Погода 6+
6.30, 11.30, 20.00,23.30 Диало-

ги  16+
6.50, 16.40, 20.20 М/с «Маша и 

медведь» 0+
7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-

сти. Итоги дня 16+
7.30, 14.30, 01.40 Д/ф «Среда 

обитания» 12+
8.50, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» 16+

10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

12.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

14.00 Новости. Итоги дня
15.20 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧ ДО-

РОГ» 0+
21.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ» 16+
23.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 Бегущий косарь 12+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
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Ответственность  
за две жизни сразу

С годами в ней не измени-
лись те черты характера и внеш-
ности, за которые многие назы-
вали Любовь Яковлевну «сталь-
ной леди» - красивая, статная, 
сдержанная, грамотная. Она 
совсем не походила на челове-
ка, который проводит большую 
часть недели на дежурствах в 
больнице. Про таких в совре-
менном мире говорят: сама 
себя сделала - всего добилась 
только благодаря своему упор-
ству и таланту.

Когда в конце 50-х годов про-
шлого века хрупкая девушка с 
русой косой ниже пояса при-
ехала из небольшого села в Ал-
тайском крае поступать в один 
из самых престижных медвузов 
страны - Томский медицинский 
институт, мало кто верил, что у 
нее это получится. И потом, на 
доктора же столько лет нужно 
учиться? Лучше бы прислуша-
лась к советам старших – по-
шла в модистки, прибыльное 
это дело. 

Люба уважала мнение стар-
ших, но сердцу не прикажешь: 
она отложила уже запланиро-
ванный отъезд в Иваново, где 
должна была пойти учиться на 
модельера. Хотя тяга к ориги-
нальным, женственным нарядам 
все-таки осталась: Любовь Кух-
новец в любые времена дефи-
цита умудрялась одеваться как 
с картинки модного журнала.

А тогда, после школы, под-
ружка уговорила ее рвануть 
вместе в Томск поступать в ме-
дицинский. Решение было при-
нято, значит, никаких сомнений 
– Люба засела за учебники, без 
курсов и репетиторов подгото-
вилась к вступительным экзаме-
нам. И прошла по конкурсу.

Правда, она планировала 
пойти в хирургию. Но сложилось 
иначе.

Выпускники медвузов 60-х 
разъезжались по всей стране – 
действовало распределение, о 
котором сейчас вновь заговори-
ли как о единственной возмож-
ности пополнить кадры наших 
больниц. В тот период это было 
само собой разумеющимся. Так 

�� сотрудничество

Госпиталем Тетюхина заинтересовались в федеральном Фонде соцстраха
Возможности реабилитации пациентов, 

созданные в Уральском клиническом ле-
чебно-реабилитационном центре, стали 
предметом изучения в Фонде социально-
го страхования РФ (ФСС).

В Нижнем Тагиле побывала VIP-
команда ФСС, которая провела день в 
уникальном госпитале. Предметом об-
суждения стало соглашение о сотруд-
ничестве. Оно будет касаться реабили-
тации людей, пострадавших на произ-
водстве, и с ограниченными возмож-
ностями здоровья. К примеру, в 2016-м 
тяжелые травмы на предприятиях полу-

чили около 5 600 россиян.
Об этом рассказал один из участников 

встречи, заместитель председателя ФСС 
РФ Андрей Селиванов.

- Я впервые в этом центре. Он очень со-
временный. Мне понравились его концеп-
ция, комплекс услуг и то оборудование, ко-
торое здесь используется. Для фонда со-
циального страхования этот центр очень 
интересен прежде всего тем, что здесь 
можно было бы восстанавливать людей, 
получивших травму на производстве. К 
каждому из них наши сотрудники прикре-
пляют реабилитационного менеджера, ко-

торый сопровождает человека от момента 
попадания в лечебное учреждение до вы-
хода на работу. И я вижу, что ваша база по-
зволяет эту задачу реализовывать.

Вместе с руководителем отделения 
ФСС по Свердловской области Еленой 
Альшиц Андрей Селиванов осмотрел объ-
екты первой очереди. Также обсуждались 
возможности введения в эксплуатацию 
зданий второй очереди - корпуса №6, где 
планировалось открыть два бассейна с че-
тырьмя дорожками и погружными приспо-
соблениями для людей с ограниченными 
возможностями, помещения для термо- и 

водолечения. Корпуса второй очереди уже 
возведены, но для их внутренней отделки, 
оснащения оборудованием и запуска тре-
буется более 1,5 миллиарда рублей. 

Окончательно решение о сотрудниче-
стве еще не принято.

- Мы будем думать, что можно сделать, 
чтобы вместе с руководством центра най-
ти возможность эти два корпуса завер-
шить и использовать в интересах тех лю-
дей, которые получают травмы на произ-
водстве и которым необходима реабили-
тация, – сказал Андрей Селиванов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� династия

Почти полвека длится день
В конце июля Любовь Кухновец, одна из самых известных ветеранов здравоохранения нашего города, 
отмечает 80-летний юбилей

В эти цифры верится с трудом – 45 лет в медицине Нижнего Та-
гила, из них 41 год – в городской больнице №4: врач акушер-гине-
колог Любовь Яковлевна Кухновец почти полвека помогала малы-
шам появляться на свет.

Любовь оказалась в Нижнем 
Тагиле. Уже вместе с супругом 
Анатолием.

В больничном городке на 
Тагилстрое тогда остро нуж-
дались во врачах акушерах, и 
специализация для Кухновец 
определилась сразу, а каприз-
ничать она не привыкла. Осоз-
навала: акушерство – это всег-
да двойная ответственность. 
Здесь  речь одновременно идет 
о двух жизнях. Прошло полвека, 
а словно один день.

Сейчас уже далеко не все 
помнят, каким был родильный 
дом в ЦГБ №4. Сюда доставля-
ли, в основном, «сложных» па-
циенток: с инфекционными за-
болеваниям, тех, кто не обсле-
довался, не состоял на учете. 
При всем этом считалось, что 
именно в 4-м роддоме абсолют-
ный порядок и особое уважи-
тельное отношение к пациент-
кам. Во многом это было заслу-
гой Любови Яковлевны, много 
лет возглавлявшей акушерско-
гинекологическую службу боль-
ницы. 

Конечно, не только созда-
нием уюта приходилось зани-
маться. Главное, осваивались 
новаторские технологии. Был 
открыт круглосуточный пост ин-
тенсивной терапии с активным 
проведением искусственной 
вентиляции легких. Добивались 

кардинальных улучшений сани-
тарно-эпидемического режима. 
Сумели провести реконструк-
цию палат.

Совершенствовалась техника 
кесарева сечения, хотя, по мне-
нию Кухновец, для профессио-
налов идти на операцию - зна-
чит где-то признать собствен-
ное бессилие. Настоящий аку-
шер - это тот, кто способен про-
вести физиологические роды. 

Да, в 4-й был непростой кон-
тингент рожениц. Однако Кухно-
вец считала, что это никому не 
дает права на хамство или гру-
бость по отношению к пациент-
кам. В своем деле, прежде все-
го, ценила профессионализм и 
честность. Но за словом в кар-
ман не лезла, умела, если надо, 
поставить на место. 

Аромат хлорки
- Надо же, Любовь Кухновец 

до сих пор работает в больнице, 
только теперь в Демидовской! 
Сама видела: все такая же вид-
ная и строгая.

Ошибаются окружающие – 
действительно, есть в Демидов-
ской больнице представитель-
ница медицинской династии 
Кухновец, как две капли воды 
похожая на ее основательницу, 
и тоже заведует гинекологиче-
ским отделением. Только это не 
сама Любовь Яковлевна, а ее 
старшая дочь, Елена Малых, – 
известная многим тагильчанам 
врач. 

Младшая дочка Наталья так-
же стала медиком, возглавля-
ет неврологическое отделение 
детской горбольницы. 

- Для меня аромат детства – 
это запах хлорки, ей тогда в ос-
новном и пользовались в каче-
стве антисептика в больницах. 
Помню, как маму постоянно вы-
зывали в любое время суток, 
даже глубокой ночью в роддом. 
И она оставляла нам поручения, 
а сама добиралась пешком до 
больничного городка, благо мы 
жили недалеко, чтобы помочь 
при трудных родах, - вспомина-
ет Наталья. - Нас с сестрой не 

баловали, рано стали приучать 
к труду, самостоятельности. Но 
от этого в доме не становилось 
меньше любви. Когда у мамы 
было свободное время, она пек-
ла замечательные пироги, вари-
ла свой фирменный борщ. Всег-
да была рада гостям. А еще она 
очень много читала. Читает кни-
ги и сейчас, считает, что человек 
без литературы останавливает-
ся в саморазвитии. И допустить 
этого никак нельзя.

- Вот говорят, Любовь Яков-
левна - прекрасный органи-
затор! – продолжает младшая 
дочь Наталья. – Думаете, это 
означает жесткость и еще раз 
жесткость. В ней это, конечно, 
есть, но у мамы получалось ла-
дить с пациентами и коллегами, 
в первую очередь, потому что 
в самые трудные моменты она 
умела убедить в положитель-
ном результате, вселить веру в 
хорошее. Любит говорить: «Мы 
справимся! У нас все получит-
ся». Ее пациентки передавали 
друг другу: «Если в родовой Кух-
новец, можно не волноваться». 
Вот это ощущение надежности 
было и в семье.

Когда встал вопрос, где будут 
учиться после школы дочки, со-
мнений никаких не возникло – 
конечно, в медицинском. 

«Только помните, что принци-
пиальность и твердость - вещи в 
любом деле нужные, но все-таки 
врач обязан оставаться мило-
сердным», - напутствовала Лю-
бовь Яковлевна.

Напряженный график работы 
в больнице и семейные заботы 
она умела совмещать с обще-
ственными. Дважды – в 1987 и 
1990 годах - избиралась депута-
том Тагилстроевского районно-
го Совета народных депутатов.

Выйдя на заслуженный отдых, 
не оставила сферу здравоохра-
нения, освоила новую специаль-
ность: врач-эксперт по акушер-
ству и гинекологии. До сих пор 
она активная участница обще-
ственного совета по вопросам 
медицинской помощи.

Хотя дочки, внук и внучка, ко-
нечно же, любят ее не за это, а 
за умение одновременно быть 
принципиальной руководитель-
ницей и любящей мамой и ба-
бушкой, всегда оставаться для 
них надежным тылом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

НАТАЛЬИ ХРАПУНОВОЙ.

Сегодня Любовь Кухновец 
увекается разведением цветов.

30 лет назад...
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

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

3833Ч С получением в редакции (киоске) 56-50 339-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

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 С получением в редакции (киоске) 51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

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

2109 С получением в редакции (киоске) 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка с 
доставкой (для организаций)

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 С получением в редакции (киоске) 176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка с 
доставкой

209-00 1254-00

Уважаемая  
Лидия Николаевна! 

Поздравляем  
с юбилеем! 

Желаем бодрости духа,
           долголетия 
     и любви родных! 

Бывшие коллеги ОГ Металлурга 
ВМЗ, Белохохлова,  

Заметаева, Хорзова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого папу и дедушку 

Леонида Лаврентьевича 
ЩЕКОТОВА

с юбилеем - 
85-летием! 

Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни! 

Дочь, зять, сын, внучка

�� 30 июля – День Военно-морского флота 

Шахматы на воде 
По вечерам дважды в неделю яхтсмены выходят под парусами на гладь 
Тагильского пруда. Они совсем юны – некоторым всего по шесть лет.  
Но уже настоящие мужчины. Взяв на себя управление судном, оставшись 
один на один со стихиями ветра и воды, человек меняется в одночасье 

- Парусный спорт развивает в 
человеке смелость, логическое 
мышление, закаляет характер, - 
говорит тренер яхт-клуба «Спар-
так» Петр Тюрин. 

С марта ребята сидели за 
партами и прилежно изучали те-
орию. Проходили водные марш-
руты на листе бумаги, выполня-
ли оверкиль (опрокидывание 
судна. – Ред.) и возвращались 
в исходное положение, не вы-
ходя из класса. А когда на пру-
ду сошел лед, Петр Епифанович 
расставил контрольные точки на 
воде – лавируйте против ветра! 
Бывалому яхтсмену выполнить 
это не составляет труда. А вот 
новичку далеко до таких трюков, 
ему бы на первых порах хоть 
судно удержать. Ведь в теории 
все вроде гладко, при взгляде 
со стороны – романтично, а на 
практике… Хотя бывали случаи, 
что ребенок с первого дня пока-
зывал прекрасные результаты, 
но это редкость. 

- В голове у спортсмена одно-
временно стоит около 30 задач, 
как у шахматиста, - рассказыва-

ет Петр Тюрин. – В нашем виде 
спорта проводятся соревнова-
ния под названием матч-рейс. 
Иностранцы называют их шахма-
тами на воде. Это индивидуаль-
ные встречи мастеров. Первое 
упражнение – занять выгодную 
стартовую позицию. Длится око-
ло пяти минут, которые проходят 
в борьбе за «место под солнцем». 
За эти пять минут уже можно про-
играть, еще не стартовав. Ведь от 
удачного старта, как правило, за-
висит исход состязания. Дальше 
– гонка. 

В зависимости от возраста 
парусников, судна подразделя-
ются на категории «Оптимист», 
«Кадет», «Луч». По словам тре-
нера, на этих яхтах ребята много 
лет становились победителями 
областных и окружных соревно-
ваний, проходивших в Екатерин-
бурге, на Таватуе, Белоярском 
водохранилище. Хотя приобре-
сти действительно достойное, 
конкурентоспособное судно клу-
бу удалось совсем недавно и с 
большим трудом. До сих пор по-
беды ребятам доставались на 

бортах немолодых уже яхт, кото-
рые по вечерам, пока дети трени-
руются на воде, Петр Епифанович 
собственноручно ремонтирует в 
ангаре. О том, чтобы выйти на со-
ревнования российского уровня, 
речь не идет – очень затратно. 

В клубе, несмотря на роман-
тичность, красоту и явную пользу 
этого вида спорта, далеко не каж-
дый задерживается надолго. Из 
20 новичков, которые приходят 
в марте, остаются, как правило, 
человек пять. Остальные уходят 
– боязнь воды и, наверное, не-
желание работать на результат 
заставляют опустить руки. 

Егор Нечаев занимается в клу-
бе шесть лет – мама записала его 
в «Спартак», когда ему было 11. С 
тех пор парень ни разу не болел 
респираторными заболевания-
ми. 

- Бывало, осенью сидишь в 

яхте, дрожишь под дождем, но 
дело свое делаешь, - говорит 
Егор. 

Клуб дал ему многое. И спор-
тивный разряд, и здоровье, и но-
вых друзей. 

13-летний Артем Поводырь за-
нимается сразу несколькими ви-
дами водного спорта – парусным 
и гребным слаломом. Когда-то 
увлекался плаванием, но теперь 
времени на все не хватает. К во-
дному спорту его приобщил дед 
– считает, что это лучший способ 
сделать из парня мужчину. 

Есть среди воспитанников 
и девочки. Мария Коротовская 
занимается пятый год, сама за-
писалась в клуб. Первое время 
было трудно – совладать с яхтой 
тяжело чисто физически. Посте-
пенно втянулась, стала ездить на 
соревнования, получила второй 
юношеский разряд. 

Из клуба вышло немало за-
мечательных людей. Ян Маханек 
переехал в Москву и там про-
должает профессионально за-
ниматься парусным спортом. 
Никита Ракитин в прошлом году 
поступил в морскую академию в 
Санкт-Петербурге. Степан Ночка 
учится в МГУ, его друг Егор Неча-
ев поступил в театральный инсти-
тут Екатеринбурга. Связь ребята 
не теряют – в этом году планиру-
ют собраться в Нижнем Тагиле, в 
клубе. 

30 июля, в воскресенье, в 
честь Дня Военно-морского фло-
та яхт-клуб будет проводить го-
родские соревнования по парус-
ному спорту. Награждать победи-
телей в парке Бондина будут та-
гильские моряки, отслужившие 
во флоте. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Тренировка яхтсменов на Тагильском пруду. 

Петр Тюрин. 

В голове яхтсмена 30 задач одновременно. 

 Егор Нечаев. Мария Коротовская. 

�� им очень нужна семья 

Чуткий  
и добрый 

Семену 14 лет. Это очень ответственный, от-
зывчивый и исполнительный молодой человек. От 
него не услышишь отказа на просьбу. Семен спо-
собен принимать все близко к сердцу, чувствите-
лен и добр. Он увлекается техникой, занимается 
в секциях футбола, баскетбола и тенниса. 

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

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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Тагилстроевцы  
не теряют азарта

В Тагилстроевском райо-
не, который только что отме-
тил 83-й день рождения, ТОСы 
традиционно самые активные. 
И здесь невозможно переоце-
нить роль личности. Могучий 
подвижник и организатор, пред-
совета самоуправления Малой 
Кушвы Татьяна Несоленихина - 
ныне председатель ассоциации 
тагильских ТОСов. Специалист 
Тагилстроевской администра-
ции по работе с частным секто-
ром Нина Семенова – не просто 
добросовестный, а всей душой 
преданный делу человек.

Комиссия побывала в четы-
рех ТОСах района, решивших 
участвовать в конкурсе. 

Итог работы самого крупного 
«Новокушвинского» самоуправ-
ления - 1200 домов, приведен-
ных в порядок, 10 домов образ-
цового содержания, 11 зон от-
дыха, 150 клумб. Жители сами 
отсыпают дороги, добились ос-
вещения на улицах Никитина и 
Пирогова. У большинства есть 
договоры на вывоз отходов. 
Новой Кушве повезло с инфра-
структурой – это один из немно-
гих поселков, где есть водопро-
вод и газ. А дома здесь встре-
чаются – просто загляденье. 
Помню такой случай нынешней 
весной. Позвонила в редакцию 
одинокая пожилая жительница. 
Привыкла справляться сама, а 
тут дерево возле избы повали-
лось – как убрать? Я сообщила 
адрес председателю ТОСа Ва-
лентине Павловне Харисовой 
– как раз субботники начались. 

�� с ТОСом по жизни

Дороже денег - добрососедство
Частный сектор Тагила стал жить чище и выглядит благороднее, чем раньше. Это факт. Что сыграло ключевую роль? 
Проверки и штрафы? Или все-таки повлияло общественное самоуправление, которое массово создавалось 8-9 лет назад? 

Может, помогут? Вскоре узнала, 
что проблему решили. Бабушка 
рассказала: «Соседи из дома 
напротив, незнакомые, не так 
давно переехали. Стали наво-
дить порядок на своем участке, 
мое дерево срубили и все вы-
везли. Спасибо им». 

В ТОСе «Алапаевский» все-
го 200 взрослых жителей, в об-
разцовом состоянии содержит-
ся 100 домов, и 100% домохо-
зяйств платит за вывоз мусора. 

Территория пострадала от 
июньского шторма – разруши-
ло кровли в домах и сараях. Де-
ревья поломало в том числе в 
сквере, который служил зеле-
ным ограждением просторной 
детской площадки. Бурелом 
убрали, то, что осталось, поста-
рались превратить в парковые 
скульптуры. Посадили новые 
деревья – сосны, рябины, ореш-
ник и акации. Клумб разбили не 
меньше сотни.

На субсидию ТОС купил ап-
паратуру для проведения мас-
совых праздников - музыкаль-
ный центр, компьютер, камеру 
видеонаблюдения для охраны 
порядка. 

В ТОСе «Звездном», что 
граничит с «Алапаевским», жи-
тели засадили кустарником ули-
цу Ленскую, создали 80 клумб, 
вдобавок к двум площадкам 
начали строить волейбольную. 
Активно участвуют несколько 
семей. Но самый незаменимый 
труженик - Евгений Куклев. Его 
заботливыми руками построена 
веранда, установлены турники 
и скамейки, карусели и качели. 
Чтобы малышам было не боль-
но приземляться, он приладил к 

качелям мягкие амортизаторы. 
На Тагилстрое немало сил и 

времени ушло на уборку после 
буйства стихии. Наверное, по-
этому не все клумбы выглядят 
по-настоящему красиво. Все 
же ландшафтный дизайн - не 
самое простое ремесло! В са-
моуправлении микрорайона 
Смычка его успешно осваивают 
мужчины. Прекрасные розовые 
кусты вырастили на улице Ша-
умяна Игорь Вяткин и Валерий 
Дмитриев.

Руками жителей «деревян-
ной» Смычки сварены из метал-
лолома качели и баскетбольные 
стойки для детской площадки. 
Многое здесь происходит по 
инициативе старших улиц Джа-
паридзе, Хохрякова, а старшую 
улицы Дарвина Татьяну Баулину 
жители называют самым неуто-
мимым организатором всяче-
ских сабантуев и душой обще-
ственной жизни всего поселка. 

За что ценят? 
Не только уровень чистоты и 

благоустройства учитываются 
в конкурсе – важны результаты 
рейдов по санитарной и пожар-
ной безопасности, а также коли-
чество общих праздников, гуля-

ний, акций, концертов. Среди 
всех конкурсантов 2017 года в 
этом лидируют «Алапаевский» с 
24 мероприятиями, «Звездный» 
с 17 и, конечно, самоуправле-
ние «Пристань» - в Усть-Утке, 
одной из красивейших деревень 
пригорода, сообща отметили 
более 20 календарных празд-
ников. 

Важный критерий - резуль-
тат сотрудничества с муници-
палитетом. Администрация 
в первую очередь помогает с 
благоустройством тем посел-
кам, где люди не сидят за сво-
ими заборами и умеют сберечь 
созданное, будь то новые ска-
мейки, фонари или песок для 
детской площадки. Кроме того, 
мало «выпросить у района», на-
пример, машину-другую щеб-
ня. Надо дружно, всей улицей, 
оплатить доставку строймате-
риалов и работу. Или самим по-
трудиться. Там, где народ соли-
дарен, появляются вполне при-
личные дороги – не сравнить с 
колдобинами в большинстве 
наших многоэтажных кварта-
лов. Так выровняли асфальто-
вым сколом дорогу по улице 
Ленской, шлаковым щебнем - 
несколько улиц ТОСа «Алапаев-

ский», семь улиц в Новой Кушве. 
На улице Балакинской по иници-
ативе ТОСовцев заменили зна-
ки ограничения скорости, обу-
строили пешеходные переходы 
и остановку автобусов. 

Через неделю городская ко-
миссия под председательством 
руководителя аппарата город-
ской администрации Андрея 
Ленды подведет окончательные 
итоги конкурса «Цветущий ТОС»

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

В микрорайоне Новой Кушвы есть не дом, а сказка –  
весь в кружевных наличниках и цветах.

Татьяна Баулина – главный 
организатор жизни ТОСа Смычки.

На Смычке народ дружный от мала до велика.Евгений Куклев - мастер и «смотритель» площадки в ТОСе «Звездный». 

Площадка в «Алапаевском»  
никогда не пустует.

- Не думаю, что наказаниями можно добиться столь заметных 
и добрых перемен, – считает начальник отдела по работе с обще-
ственными организациями Татьяна Сащенко. – Это работа ТОСов. 
Двигались шаг за шагом, на энтузиазме инициативных людей, бла-
годаря организаторским талантам и личному примеру обществен-
ных лидеров. 

К счастью, хорошие примеры тоже заражают. Смогли на Куш-
ве или Руднике построить площадки – почему на других окраинах 
нельзя? Поощрения и субсидии играют не последнюю роль. А ког-
да видны результаты конструктивного партнерства советов ТОС 
с администрацией, с депутатами, меняется и настрой жителей, и 
общественное мнение. Добрые отношения с соседями становится 
весомее, чем штрафная санкция.
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01.20 В.-А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль ма-
жор

ОТВ

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

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

03.30 Патрульный участок 
16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 15.55, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+
11.00 Город на карте 16+
11.25, 16.00 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Се-

креты пещерных городов» 
12+

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» 16+

14.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+

16.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

18.15 События. Акцент. Время 
местное 16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
00.20 Д/ф «Самые странные в 

мире детеныши» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.30, 03.55 Перезагрузка 16+
5.30 Ешь и худей! 12+
6.00 Дурнушек.net 16+
7.00, 7.30 Два с половиной повара 

12+
8.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.30 Х/ф «Семья»
5.20 Ералаш 
5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.45 Погода 6+

17.50 Доктор И 12+
18.15 М/ф
18.35 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 12+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Сердца ЕВРАЗа- 2015 г. 16+
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

12+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 12+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

12+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

12+

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.05, 7.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
8.00, 9.25, 10.15, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

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

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+

ТВЦ

4.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» 12+

5.05 Без обмана. Посудный день 
16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Николай До-

брынин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Громкие разво-

ды звезд 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-

чева. Крушение империи» 
12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-й ЧАС
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для председа-

теля Мао» 12+

МАТЧ ТВ

4.55 В этот день в истории спорта 
12+

5.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
18+

6.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
16+

8.30, 11.05 Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 11.00, 13.55, 17.00, 

20.00, 21.05 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.00, 17.05, 20.05, 1.55 Все 

на матч!
11.35 Десятка! 16+
11.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Манчестер Юнайтед 
(Англия) - Сампдория (Ита-
лия) 0+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) 0+

16.40 Специальный репортаж 
ЦСКА - АЕК Live 12+

17.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» 12+

19.30 Хулиганы 16+
20.35 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. 
Зенит (Россия) - Бней Иегу-
да (Израиль) 0+

23.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Люнгбю (Дания) - Красно-
дар (Россия) 0+

02.40 Х/ф «РОНИН» 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 Легенды Крыма. Семь нот 

революции 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 2» 

16+
9.50, 15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

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

лая голова 12+
01.00 Легенды Крыма. Сок рево-

люции 12+

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+
8.10, 9.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВ-

СКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Д/с «История ВДВ. С неба в 

бой» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.20 Не факт! 6+
22.10 Д/с «Ставка. Победа» 12+
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.00, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.40 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Сердца ЕВРАЗа-2015 г. 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+

ТВ-3

4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 Тайные знаки. Легенда о 

себе самой. Коко Шанель 
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 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

4.10, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.40, 3.55 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

4.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 8.20, 17.50 Доктор И 12+
5.35, 6.50, 13.30, 18.15, 22.30 

М/ф
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО  16+
6.29, 7.20, 17.46 Погода 6+
6.30, 11.30 Диалоги  16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 14.30, 1.45 Д/ф «В поисках 

истины» 12+
8.45, 18.35 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.05, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
10.30, 16.45, 20.20 М/с «Маша и 

медведь» 0+
12.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

16+
14.00 Новости. Итоги дня
15.15 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
21.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ» 18+
23.30 Собственной персоной 16+
23.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-

КО» 12+

ЧЕ

4.00, 6.00 100 великих 16+
6.30 Бегущий косарь 12+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» 18+
01.55, 3.05 Х/ф «САМОЗВАН-

ЦЫ» 16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55 Ток-шоу «О самом главном» 

12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
00.50 Свои люди 16+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Голландские берега. 

Умная архитектура
14.00 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Русский стиль. Студенче-

ство 
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа»
21.25 В.Федосеев. Монолог в 4-х 

частях 
23.20 Цвет времени. В.Поленов. 

Московский дворик 
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» 12+
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ПЕРВЫЙ

4.00, 12.15 Наедине со всеми 
16+

5.00 Доброе утро
5.20, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель. Финал
23.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА»

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

16+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 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 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега. Ум-

ная архитектура
14.00 Мастер-класс. Эвелин 

Гленни
15.10 Русский стиль. Духовен-

ство 
15.35 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»
18.15 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасае-
мый»

19.10 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро 

21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»

23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 12+

01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бенд 

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+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Тайны черноморских 
дельфинов» 12+

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

13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Д/ф «Самые странные в 

мире детеныши» 16+
14.30, 1.45 Город на карте 16+
14.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
16.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Праздничный концерт к 

Дню ВДВ 12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
01.00 Музыкальная Европа 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.55, 3.25 Перезагрузка 16+
5.55 Ешь и худей! 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Коме-

ди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

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

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.40 Х/ф «СЕМЬЯ»
5.30 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви»

18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕСТА» 12+
19.30 День УрФО 16+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Три кита
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» 12+
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА» 12+
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
7.10, 8.10, 9.25, 9.40, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 
15.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» 16+

16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 23.15, 
00.00, 00.40, 01.20, 01.50, 
02.30, 03.00, 03.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

ТВЦ

5.15 Без обмана. Продукты для 
бессмертия 16+

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» 12+
8.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 15.05 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Продолжение 
телесериала 12+

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
20.05 Обложка. Кличко. Поли-

тический нокаут 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Ирэн Федорова в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» 12+

6.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
8.30, 11.05 Вся правда про... 

12+
9.00, 9.25, 11.00, 14.25, 17.00, 

18.50, 20.50, 22.25 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.30, 17.10, 22.30, 2.00 

Все на матч!
11.35 Специальный репортаж 

ЦСКА - АЕК Live 12+
11.55 Звезды футбола 12+
12.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд 
0+

15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка раунда 
плей-офф 0+

15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда 
плей-офф 0+

16.30 Хулиганы 16+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва. Россия - Финляндия 0+

20.55 Специальный репортаж 
Английский акцент. Слуц-
кий в Халле 12+

21.25 Все на футбол! Афиша 
12+

22.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира 0+

02.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05 Большая страна 12+
6.40 Знак равенства 12+
6.50, 12.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.30 Легенды Крыма. Сок рево-

люции 12+
7.55, 13.15, 22.00 Х/ф «ОПАС-

НАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
9.30 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
9.45, 15.15 Т/с «КАПИТАН 

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

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
23.40 Киноправда?! 12+
23.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА» 0+

ЗВЕЗДА

5.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.30, 9.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗ-
НИ ФРУКТОВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЛУ-
ДЕННЫЙ ВОР» 12+

13.40, 14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» 16+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+

20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+

22.15, 23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» 0+

00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
4.50, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00, 18.00, 0.00 Время ново-

стей. События 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» 16+
18.30 Три кита 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» 16+
22.50 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки 12+

5.30 Тайные знаки. Последний 
полет изменника Родины 
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 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
01.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 16+
03.30 Тайные знаки. Вера Хо-

лодная. Расплата за славу 
12+

РЕН-ТВ

4.00, 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 Новости 

16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.20, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.05 Доктор И  12+
5.30, 6.50, 13.25, 2.10 Сборник 

советских мультфильмов 
0+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
16+

6.29, 17.46, 20.57 Погода 6+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной  16+
7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30, 16.40, 22.45 М/с «Маша и 

медведь» 0+
8.05, 18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-

СТА» 12+
8.55 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 16+
9.50 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
10.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
10.45, 17.50 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
12.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 18+
14.30, 1.10 Д/ф «Неизвестная 

версия» («Мы из джаза» 
12+

15.30, 0.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» 0+

20.00, 23.00, 3.00 Неделя в 
Тагиле+прямая речь 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ - НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 
12+

ЧЕ

4.00, 6.00 100 великих 16+
6.30 Бегущий косарь 12+
7.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
13.00, 3.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 0+
16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+
23.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

2» 16+
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5.50, 6.10 Россия от края до края 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 6+
02.30 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.10, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» 16+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» 16+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 

3» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.00 Т/с «ДВА СПОЛОВИНОЙ 
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
00.55 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алеш-
никова

12.25 Оркестр будущего
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джу-

льетта» 
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП» 12+
16.45, 1.55 По следам тайны. 

НЛО. Пришельцы или со-
седи? 

17.30 Кто там...
18.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
20.20 Романтика романса

21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

ОТВ

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

16+
6.00, 7.55, 10.35, 12.20, 13.20, 

16.55, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф
6.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Богота» 16+
9.50 Д/ф «Самые странные в 

мире детеныши» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00, 1.40 Национальное изме-

рение 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

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

Подземные мстители» 12+
19.00 Территория права 16+
19.10 События. Акцент. Время 

местное 16+
19.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ» 16+
00.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
02.05 Без страховки 16+
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.20 Ешь и худей! 12+
4.55 М/ф «Том и Джерри» 12+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00 ТНТ. Best 16+
8.30 ТНТ MUSIC 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 «ОЛЬГА» 
16+

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

22.05 Павел Воля. Большой 
Stand-up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА-

НА» 18+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны»
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ»
16.00 Сердца ЕВРАЗа-2015 г. 16+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.45 Х/ф «Стой! А то мама бу-

дет стрелять»
17.00 Погода 6+
17.05 Диалоги  16+
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ»
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ»
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ»

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 

13.05, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 
12+

ТВЦ

5.35 Петровка, 38
5.50 10 самых... Громкие разво-

ды звезд 16+
6.20 Марш-бросок 12+
6.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
8.45 Православная энциклопедия 

6+
9.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 
12+

10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Продолжение фильма 12+
13.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
14.45 Назад в СССР. Продолже-

ние фильма 16+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.25 Главный калибр. Специаль-

ный репортаж 16+
01.00 Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко 16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Горба-

чева. Крушение империи» 
12+

02.40 Прощание. Нонна Мордю-
кова 16+

03.35 Линия защиты. Угадай ме-
лодию 16+

МАТЧ ТВ

4.35 UFC Top-10. Лучшие нокау-
теры 16+

5.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
8.00 UFC Top-10. Однораундо-

вые войны 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Все на матч! События неде-

ли 12+
9.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» 12+
11.50, 13.50, 16.20, 18.55 Новости
12.00, 23.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+

14.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Специальный репортаж 

Спартак - Зенит Live 12+
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Специальный репортаж 

КХЛ. Разогрев 12+
16.25, 19.00, 21.25, 1.50 Все на 

Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Байер (Германия) - 
Сельта (Испания) 0+

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ди-
намо (Москва) - Амкар 
(Пермь) 0+

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ло-
комотив (Москва) - СКА-
Хабаровск 0+

02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Ливерпуль (Англия) 
- Атлетик (Бильбао, Испа-
ния) 0+

ОТР

6.15 Большая страна 12+
6.30, 12.05 Гамбургский счет 12+
6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Большое интервью 12+
9.00, 16.50 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
9.25, 19.15 Х/ф «КОДЕКС МОЛ-

ЧАНИЯ» 0+
11.50 Знак равенства 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

САН-РЕМО» 0+
17.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ» 16+
21.35 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
23.50 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПО-

ЛЕОН» 16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+

ЗВЕЗДА

4.40 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+

5.25 Д/ф «Освобождение» 12+
6.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ»
7.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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

парома «Эстония» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Американский секрет со-
ветской бомбы» 12+

14.00, 18.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+

18.10 За дело! 12+
18.25, 23.15 Дневник АрМИ-2017
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» 12+
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.30, 23.30 6 кадров 16+
8.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
18.00, 22.30 Замуж за рубеж 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+

00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Главная кража 
советской эпохи. Еванге-
лист Лука 12+

5.15 Тайные знаки. Бриллианто-
вая мафия СССР 12+

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
14.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

18+
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+

РЕН-ТВ

4.10, 5.00, 17.00, 3.15 Территория 
заблуждений 16+

7.30 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 тайна 

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Концерт 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все 

не так плохо, как кажется» 
16+

01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
4.25 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.50, 2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
5.40 М/ф
6.00 День УрФО  16+
6.30, 13.10 М/ф «Ариетти из 

страны лилипутов» 6+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.05, 23.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» 6+
10.39, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ - 

НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
14.50, 0.35 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 

16+
17.00 Погода 6+
17.05, 22.40 Диалоги  16+
18.30 Концерт «Никто, кроме 

нас» 12+
20.05 М/с «Маша и медведь» 0+
20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, МОЯ КО-

РОЛЕВА» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00 100 великих 16+
8.00 М/ф 0+
10.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.30 Утилизатор 12+
14.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+
18.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 

16+
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 

16+
01.30 Х/ф «КАЗИНО» 18+
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4.45 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
8.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.30 Дачники 12+
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпуск-
ников 16+

00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» 18+

02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.00 М/ф «Маша и медведь» 

12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.15 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 14.20 Т/с «СИНЯЯ 

РОЗА» 12+
21.45 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.15 На балу у Воланда. Мис-

сия в Москву 12+
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

НТВ

4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00 Т/с «ДВА СПОЛОВИНОЙ 
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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.25 Оркестр будущего
13.05, 1.05 Д/ф «Страна птиц. 

Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков 

«Садко». Постановка 
театра «Геликон-опера»

16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 Пешком... Москва цар-

ская
17.00, 1.55 Искатели. Призна-

ние Фрола Разина 
17.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
20.10 Песня не прощается... 

1973-1974

22.00 Спектакль «Таланты и 
поклонники» 

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.20 Депутатское расследова-

ние 16+
5.40, 22.30 Итоги недели
6.00, 7.55, 9.25, 10.50, 12.20, 

13.55, 20.35 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф
6.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
8.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
9.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
10.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Тайны черноморских 
дельфинов» 12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 Праздничный концерт к 

Дню ВДВ 12+
14.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ» 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
02.05 Праздничный концерт к 

Дню ВДВ 
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.45 Ешь и худей! 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» 

16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30, 19.00, 19.30 ТНТ. 

Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00, 3.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 2017 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 Т/с «Супергерл»
6.00 М/ф «7-й гном»
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/ф «Безумные миньо-

ны»
9.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» 6+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2» 6+
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 3» 6+
14.20 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

12+

17.00 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.05 Лаборатория профессо-

ра Звездунова  0+
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 12+
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» 12+
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» 12+

5 КАНАЛ

4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 
12+

9.00 Известия
9.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит 
дважды» 12+

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 2.50, 3.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 12+

17.55, 18.50, 19.50 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+

20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ТВЦ

4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Тайны нашего кино. 

«Афоня» 12+
8.50 Х/ф «КАПИТАН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова 16+

15.35 Прощание. Любовь По-
лищук 16+

16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+

20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

23.50 Петровка, 38
00.00 Хроники московского 

быта. Cмерть со второ-
го дубля 12+

00.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 
12+

01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
16+

МАТЧ ТВ

4.35 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+

5.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
7.00, 8.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Серхио 
Петтис против Брэндона 
Морено 16+

9.00 UFC Top-10. Лучшие но-
каутеры 16+

9.30 Смешанные единобор-
ства 16+

11.00 Все на матч! События 
недели 12+

11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Тоттенхэм (Ан-
глия) - Ювентус (Италия) 
0+

13.30 Спортивный репортер 
12+

13.50 Специальный репортаж 
Футбол двух столиц 12+

14.20, 16.20, 18.25 Новости

14.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир Кубок 
имени В. Кондрашина и 
А. Белова. Россия - Из-
раиль 0+

16.30, 18.35, 2.30 Все на матч!
17.10 Смешанные единобор-

ства. Главные поединки 
июля 16+

17.55 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - Рубин (Казань) 
0+

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-
нит (Санкт-Петербург) - 
Спартак (Москва) 0+

23.55 После футбола
00.45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира 0+
03.00 Футбол. Суперкубок 

Англии. Челси - Арсенал 
0+

ОТР

4.45, 13.05, 21.30 Юбилейный 
вечер Евгения Доги 12+

6.30 Культурный обмен 12+
7.15, 0.00 Большая страна 12+
7.55 От прав к возможностям 

12+
8.20 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00, 16.50, 1.00 Потомки.  

К 100-летию двух рево-
люций 12+

9.25, 19.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛО-
ВЕК В САН-РЕМО» 0+

11.10 М/ф
12.15, 23.15 Спектакль «А. Че-

хов. Сценки» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» 0+
17.15 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПО-

ЛЕОН» 16+
01.30 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» 0+

ЗВЕЗДА

5.20 М/ф
7.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Научный детектив 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА» 16+

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18.55 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.35 Д/с «Незримый бой» 

16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР» 12+

02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.30, 23.40 6 кадров 16+
8.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» 16+
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

16+

14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

18.00, 22.40 Замуж за рубеж 
16+

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

ТВ-3

4.00 Тайные знаки. Ограбле-
ние под присягой 12+

5.00 Тайные знаки. Похище-
ние улыбки Моны Лизы 
12+

6.00, 8.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I.» 16+
13.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
15.30 Х/ф «КОММАНДОС» 

16+
17.15 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 16+
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

12+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-

ХА» 16+
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС» 16+
23.30 Х/ф
00.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.50, 6.25 М/ф
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20, 17.00 Погода 6+
6.50 Концерт «Никто, кроме 

нас» 12+
8.15, 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16 

12+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 22.45 Х/ф «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
11.10 М/с «Маша и медведь» 

0+
12.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, МОЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
13.40 Д/ф «В поисках истины» 

12+
14.30, 0.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
16+

16.00 Д/ф «Неизвестная вер-
сия» «Мы из джаза» 12+

17.05 Неделя в Тагиле+прямая 
речь 16+

18.05 Лаборатория профессо-
ра Звездунова  0+

19.10 Д/ф «Неизвестная вер-
сия» 12+

21.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+

01.45 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00, 3.30 100 великих 
16+

8.30 М/ф 0+
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

12.30, 2.30 Одиннадцать вели-
ких Че 16+

13.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 3.08 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 2.08 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович 5

2.08
20.08

с 17.00 
до 18.00

Новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

9.08 Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

16.08 Алтайский микрорайон, школа №20 
(ул. Алтайская, 35)

23.08 ДК поселка Сухоложский 
(ул. Краснофлотская, 28)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

9.08
с 16.00 

до 18.00

Общественная приемная партии «Еди-
ная Россия» (ул. Гвардейская, 26)

23.08 ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

каждый 
понед. 

месяца 

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. 215)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

каждый 
понед., 
каждая 

среда 
месяца 

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

каждый 
вторник 
месяца

с 16.30  
до 18.00

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10), 

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 21.08 с 16.00  

до 17.30 Школа №95 (ул. Бобкова, 3)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в августе

Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району 

информирует
Законом Свердловской области от 29.06.2017г. №60-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным ка-
тегориям граждан в Свердловской области» расширен перечень лиц, имеющих 
право на социальные гарантии в форме компенсации 90 процентов затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям, и 90 процентов затрат 
на приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном правитель-
ством Свердловской области, бытового газового оборудования, но не бо-
лее установленного правительством Свердловской области максимального 
предельного размера этой компенсации или освобождения от 90 процентов 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, и от 90 процентов за-
трат на приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном правительством 
Свердловской области, бытового газового оборудования, но не более установлен-
ного правительством Свердловской области максимального предельного размера 
этого освобождения.

Данные формы социальных гарантий в соответствии с изменениями предостав-
ляются гражданам, достигшим пенсионного возраста, при соблюдении следующих 
условий:

• гражданин, достигший пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 
лет), проживает на территории Свердловской области в жилом помещении, под-
ключенном (технологически присоединенном) или подключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым сетям;

• жилое помещение, в период осуществления затрат и на день подачи заявления 
о предоставлении социальных гарантий, принадлежало (принадлежит) гражданину, 
достигшему пенсионного возраста, на праве собственности;

• гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления затрат  
и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий, не осущест-
влял (не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период которой он 
подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 
федеральным законом;

• гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась социальная 
помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого по-
мещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• затраты на подключение жилого помещения к газовым сетям и приобретение 
бытового газового оборудования осуществлены в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2020 года.

Максимальный размер компенсации (освобождения от оплаты) - 35 тыс. рублей.
Порядок предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан в 

форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям или частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям устанавливается правительством Свердловской области.

Консультацию по условиям и порядку предоставления компенсации можно 
получить в управлении  по адресам:

• ул. Карла Маркса, д. 42, каб. 5 (телефон 42-18-23),
• ул. Металлургов, д.16, каб. 11 (телефон 32-92-26),
• ул. Окунева, д. 22, каб. 317 (телефон 33-18-28). 
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 9.00  до 17.00, перерыв 

с 13.00 до 13.48. 

Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил информирует, что  
с 1 июля 2016 года вступил в силу областной закон №32-ОЗ 
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

Указанная компенсация предоставляется с месяца подачи заявления. Право на 
получение компенсации взноса за капитальный ремонт имеют пенсионеры: 

- достигшие возраста – 70 лет и старше;
- одиноко проживающие или в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;
- являющиеся собственниками жилого помещения;
- не имеющие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и взноса 

за капитальный ремонт;
- не получающие мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (например: ветераны труда, инвалиды и пр.).
Оформить компенсацию расходов на капитальный ремонт можно у специ-

алистов МКУ «Служба правовых отношений» по адресам:
• ул. Космонавтов, 33, ул. Черных, 19, Уральский пр., 70:
(часы приема: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 

перерыв с 12.00 до 13.00); 
• пр. Ленина, 36,   пр. Мира, 53,   ул. Попова, 12,   ул. Энтузиастов, 35:
(часы приема: вторник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, суббота 

с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00); 
• ул. Азовская, 4: (часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 17.00, перерыв с 

12.00 до 13.00);
• пр. Вагоностроителей, 14 (часы приема: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00);
• пр. Вагоностроителей, 64 – библиотека (часы приема: понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00, без перерыва);
• 9 Января, 11 (вторник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00).
В управлении социальных программ и семейной политики администрации го-

рода по адресу: пр. Ленина, д. 15, 2-й этаж, 11-й кабинет (понедельник - четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

Документы, необходимые для назначения компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
3. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (сви-

детельство о гос.регистрации);
4. Трудовые книжки всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
5. Справка о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установ-

ленном порядке по месту жительства или месту пребывания с указанием степени 
их родства;

6. Платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
уплату взноса на кап.ремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения.

Дополнительную  информацию по предоставлению данной компенсации 
можно получить по телефонам: 45-22-04, 45-69-60, 48-62-66, 48-60-02,   
48-60-04, 25-22-48.

1 августа – год, как ушел из жизни  
дорогой мне человек 

Василий Николаевич  
КАЛАЧКИН

Всех, кто знал и помнит его, прошу помянуть в этот 
скорбный для меня день добрым словом. 

Помню, люблю, скорблю. 
Жена

Выражаем сердечную благодарность за организацию и проведе-
ние похорон нашей мамы, бабушки Нины Александровны ТИТО-
ВОЙ всему персоналу ООО «Реквием», ООО «Помада», коллективам 
Пригородного лесхоза, магазина «Шубург», всем, кто выразил со-
болезнование. Признательны за ваше человеческое милосердие, 
поддержку, корректность и неоценимую помощь. 

С глубоким уважением, В.А. ИОРДАН

Внимание!
Управлением социальных программ и семейной политики администрации города 

Нижний Тагил принимаются заявления о назначении ежегодной единовременной 
выплаты в размере 1 500 рублей гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, зарегистрированным по месту жительства на территории го-
рода 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 ежегодной единовре-
менной выплаты вы можете на официальном сайте администрации города (http://
www.ntagil.org) в разделе  Социальная сфера/Меры муниципальной поддерж-
ки.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам рекомендуется больше времени уделять благо
устройству своего дома. Если вы давно собирались сделать 
небольшой косметический ремонт, перестановку мебели или 
просто провести генеральную уборку, то сейчас вы справи

тесь с такой работой быстро и эффективно. Не исключено, что возра
стут ваши финансовые траты. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам предстоит много времени провести в поездках, 
контактах. Люди оценят вашу обязательность и практич
ность. Сейчас можно верить обещаниям, которые дают окру

жающие. Также это хорошее время для учебы, аналитической работы 
с информацией. Новые сведения вы будете осваивать с удивительной 
легкостью. Не исключены проблемы с близкими родственниками. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам удастся урегулировать многие практические во
просы, связанные с получением доходов и расходованием 
денег. Прежде чем тратить деньги, их надо сначала зарабо
тать, и здесь вы проявите себя наилучшим образом. Могут 

испортиться отношения с кемто из знакомых, соседей, родственни
ков. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды советуют действовать самостоятельно. Можно вы
слушивать чужие мнения, но если у вас есть полное понима
ние ситуации и вы не сомневаетесь в собственной правоте, 
то во взгляде со стороны нет необходимости. Это прекрас

ное время для поездок, путешествий, начала учебы. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Придется потратить много времени и сил на решение про
фессиональных вопросов. Далеко не все пройдет гладко. 
Возможно, вам придется вступить в противостояние с неким 
влиятельным и авторитетным человеком. Вполне возможно, 

что придется отстаивать свое право на принятие самостоятельных ре
шений перед отцом или другим старшим родственником. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам рекомендуется не замыкаться в одиночестве, а актив
но общаться. Роль друзей на этой неделе возрастет. Если вы 
в последнее время редко встречались или перезванивались 
с друзьями, то сейчас дружеские контакты вновь возродятся 
и самым активным образом напомнят о себе. Возможно, вас 

пригласят вступить в некий клуб или сообщество по интересам. Это от
носится не только к реальному общению, но и виртуальному. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Звезды советуют более настойчиво и решительно отстаи
вать свои интересы. Это то самое время, когда вы можете 
и должны отвоевать себе подходящее место под солнцем. 

В этот период ваш социальный статус в обществе нуждается в под
тверждении. Проявите себя ярко и активно, чтобы повторно заслужить 
уважение среди коллег и знакомых. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам, возможно, придется столкнуться с проблемами 
в супружеских отношениях. Любимый человек будет актив
но добиваться исполнения своих желаний, игнорируя пол
ностью или частично ваше мнение. В какойто момент вам 

начнет казаться, что у вас совершенно разные цели и приоритеты в жиз
ни. В итоге все сведется к столкновению амбиций и взаимным обидам. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Звезды советуют навести порядок в доме и приготовиться 
к приему гостей. Это хорошее время для приобретения со
временной бытовой техники. Если у вас маленькая кварти

ра, можно купить большое зеркало и повесить его в прихожей. Это хо
рошее время для урегулирования вопросов, касающихся наследства. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
У Козерогов может произойти кризис в любовных отношени
ях. Возможно, вы в какойто момент утратили чувство реаль
ности и создали себе идеальный образ любимого человека. 

Помните, что иллюзии приводят к разочарованию при соприкоснове
нии с реальностью. Все вопросы решайте мягко, деликатно. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям, состоящим в браке, на этой неделе предстоит 
стать свидетелем, а возможно, и участником конфликта 
между любимым человеком и кемто из близких родствен
ников. Сохранить нейтралитет вряд ли получится. Попробуй

те просто развести противоборствующие стороны, иначе вы рискуете 
испортить отношения как со своей пассией, так и с членами семьи. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
У Рыб на этой неделе наступает благоприятный период для 
любовных и супружеских отношений. Предметом особой ра
дости и гордости станут ваши дети. Их успехи наверняка за

ставят вас подумать о том, чтобы подойти более серьезно к развитию 
и воспитанию их талантов. Возможно, вам удастся найти подходящее 
учебное заведение, спортивную секцию или творческий кружок, в ко
тором ваш ребенок сможет успешно развивать свои таланты. 

Астрологический прогноз 
31 июля - 6 августа

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

31 июля: Афанасий, Дасий, Емельян, Иакинф, Иван, Леонтий, Маркелл, Марон, Памва (Пам-
во), Степан.

1 августа: Варлаам, Григорий, Дей, Макрина, Милица, Панхарий, Паисий, Роман, Серафим.
2 августа: Аарон, Авраамий, Афанасий, Илья (Илия Пророк), Касьян, Леонтий, Савва.
3 августа: Анисим (Онисим), Анна, Георгий, Евгений, Иван, Иезекииль, Онуфрий, Ревокат, 

Семен (Симеон), Федор.
4 августа: Агап, Зина, Киприан, Корнилий, Мария, Фока.
5 августа: Анна, Аполлинарий, Аполлон, Виталий, Стелла, Трофим, Феофил.
6 августа: Анатолий, Афанасий, Боголеп, Борис, Гермоген, Глеб, Давид, Измарагд, Илла-

рион, Именей, Капитон, Папий (Папа), Поликарп, Роман, Фантин, Феопрепий, Феофил, Хри-
стина.

ОТВЕТЫ. Караул. Лесник. Баланс. Плакат. Тайпан. Чапаев. Солдат. Стилет. Мелани. Пушкин. «Коршун». 
Чеглок. Восемь. Агрест. «Гамлет». Грелка. Сигара. Салями. Аммиак. Хирург. Кузнец. Торунь. Борнео. 
Крылья. Кобчик. Кличко. Тонков. Ротару. Фуркад. Дарвин. Копоть. Обапол. Гиббон. Гренки. Манефа. 
Боцман. Движок. Осадка. Собака. Килька. Лилиан. Солнце. 
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�� четвероногие

В ветклиниках бездомным собакам не рады
«Какие организации следят за 

тем, как проводят отлов безнад-
зорных собак?»

(Анатолий Кукушкин)

В Свердловской области действу-
ет закон, регламентирующий прави-
ла отлова и содержания бродячих 
животных, согласно которому все 
связанные с этим обязанности воз-
ложены на муниципалитеты. То есть 
ответственными за бездомных собак 
стали местные власти, а контролиру-
ющими органами – сразу несколько 
структур, включая правительство ре-
гиона.

Так, в 2017 году департамент ве-
теринарии Свердловской области 
запланировал проверить, как ведут-
ся мероприятия по отлову и содер-
жанию безнадзорных четвероногих 
в пяти городах региона: Талице, Ир-
бите, Лесном, Каменске-Уральском 
и Нижнем Тагиле.

Об этом представители ведом-
ства рассказали на последнем в 
летней сессии заседании комитета 
по региональной политике и разви-
тию местного самоуправления Зак-
собрания. Вопрос рассматривался 
под руководством парламентария-
тагильчанина Михаила Ершова. 

Как прозвучало, в ближайшее вре-
мя в сфере отлова собак произойдут 
изменения.

Разработан проект приказа, уста-
навливающего в нашей области мак-
симальную предельную стоимость 
услуг по отлову и содержанию со-
бак. Документ проходит процедуру 
согласования в министерстве фи-
нансов.

Сегодня стоимость затрат на одни 
и те же виды услуг, связанных с без-
домными животными, разительно 
отличается в городах области. Так, 
расходы на отлов собак в Верхнем 
Тагиле превышают аналогичные за-
траты в городском округе «Красно-
уральск» почти в 40 раз. Услуга по 
транспортировке одной собаки в 
Верхней Пышме в 75 раз дороже, 
чем в Карпинске, а эвтаназия собак 
в Екатеринбурге превышает стои-
мость данной процедуры в Карпин-
ске в 38 раз.

При этом бюджетные тарифы 
очень низкие. К примеру, во многих 
муниципалитетах на содержание од-
ной собаки в день предполагается 
около 60 рублей. В эту сумму входит 
кормление, зарплата сотрудникам и 
коммунальные услуги за помещение, 
где содержатся животные. 

Но не только это мешает нор-
мально организовать работу с бес-
хозными дворнягами: в регионе 
нет специализированных органи-
заций по отлову безнадзорных со-
бак, а также учреждений, имеющих 

оформленный земельный участок, 
боксы и вольеры для временного 
содержания безнадзорных живот-
ных.

Кроме того, муниципалитеты 
пока что вынуждены на словах дого-
вариваться с общественными орга-
низациями, занимающимися охра-
ной и защитой животных, посколь-
ку отсутствуют правовые основа-
ния для использования имеющихся 
у них питомников, нет механизмов 
возмещения им затрат и расходов, 
связанных с отловом и содержани-
ем собак.

Одним из вариантов решения 
проблемы могут стать межмуници-
пальные пункты кратковременного 
содержания отловленных безнад-
зорных собак на базе государствен-
ных ветеринарных клиник. 

В нашем городе есть одно такое 
учреждение, его отделения действу-
ют во всех районах Нижнего Тагила. 

С точки зрения профессиональ-
ного отношения к уходу за живот-
ными, такой подход, возможно, и 
верен. Однако в государственные 
ветклиники, как и в частные, вна-
чале придется дополнительно вло-
жить немало средств, чтобы там по-
явились вольеры, кухни, места для 
выгула многочисленных ничейных 
Шариков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ЖКХ: нововведения

Если информации нет на сайте, 
за квартиру можно не платить?

«Правда ли, что если управляющая организация не дает 
полной информации о начислениях на сайте ГИС ЖКХ, то жи-
тель имеет право не оплачивать квитанции? Каким законом 
это предусмотрено?» 

(Звонок в редакцию)

Это правда, такая норма определена федеральным законом 
№209 «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ). Но действовать она начнет 
только с 1 января 2018 года. 

Напомним, закон №209 был принят 21 июля 2014 года. Все пред-
усмотренные законом сведения (они перечислены в части 6) долж-
ны были появиться в ГИС к 1 июля 2017 года. 

Раньше требования к раскрытию информации о многоквартир-
ных домах (согласно ст.198 ЖК РФ) и наказание за их нарушение 
распространялись на ИП и юрлица, которые работают по лицензи-
ям. Т.е. касались, главным образом, лицензированных управком-
паний. Теперь расширились и сами сведения, и круг ответствен-
ных лиц. 

К поставщикам информации относятся управляющие многоквар-
тирными домами организации (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), ресурсоснаб-
жающие организации, органы государственной власти субъекта 
РФ, органы местного самоуправления, иные юридические и физи-
ческие лица, имеющие отношение к оказанию услуг в МКД. 

В частности, согласно п. 31, в ГИС ЖКХ должна выкладываться 
информация о состоянии расчетов лиц, предоставляющих комму-
нальные услуги (УК, ТСЖ) с ресурсоснабжающими предприятиями. 
Тем самым законодатели стремятся обеспечить прозрачность са-
мого механизма коммунальных платежей.

Кроме обязательной ранее информации о решениях общего со-
брания, тарифах, ценах, льготах и т.д. в 2018 году на ГИС должны 
появляться данные о размере платы для каждого потребителя – по 
сути, электронная квитанция. Если ее не будет или суммы не совпа-
дут с теми, что указаны в обычной бумажной квитанции, гражданин 
вправе не оплачивать услуги. До тех пор, пока УК или ТСЖ не ис-
правит нестыковку или устранит нарушение. 

Известно, что у ТСЖ, а также у предпринимателей, занимающих-
ся ремонтами и сервисом, возникают сложности с регистрацией 
в системе и поставкой информации - в основном, технические и 
материальные, поскольку выполнение новых требований связано 
с затратами. Департамент Госжилстройнадзора, а также Минсвязи 
предлагали помощь, организовывали семинары. В итоге 93 про-
цента организаций, действующих на территории области, получи-
ли ключи для регистрации в ГИС. Остальные (более 600) получили 
предостережения от жилнадзора. 

По вопросам регистрации и заполнения ГИС ЖКХ тагильчане мо-
гут обращаться к ответственному исполнителю в Тагиле Ольге Ген-
надьевне Ивановой 8(3435)47-11-16 (Госжилнадзор) или к специ-
алисту Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Марии Андре-
евне Тороповой 8(343)312-00-12 (доб.307), m.toropova@egov66.ru. 

Ирина ПЕТРОВА.

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Все, что приобретено во 
время брака за деньги или в 
счет обмена на имущество су-
пругов, принадлежит им обоим 
и делится поровну.

Единоличной собственностью 
являются вещи, приобретен-
ные до брака, предметы инди-
видуального характера (одежда,  
обувь, бижутерия и др.) Исклю-
чением являются шубы из нату-
рального меха, куртки и плащи 
из дорогих видов кожи, так как 
эти предметы гардероба явля-
ются элементами роскоши. 

Чаще всего спорные момен-
ты возникают при разводе при 
определении судьбы подарков. 
По общему правилу, унаследо-
ванное или полученное в дар 
разделу не подлежит, но ис-
ключения из правил случаются 
сплошь и рядом. 

Юридически получением по-
дарка считается, если произо-
шло следующее: передача по-
дарка по договору или без пись-
менного оформления, получе-

�� ваш адвокат

Иномарка в подарок.  
Кому она достанется?

ние призов от участия в розы-
грышах, акциях, конкурсах, со-
ревнованиях, владение вещью в 
связи с отказом от нее прежнего 
владельца. 

Факт передачи подарка со-
вершается с составлением 
письменного договора (про-
стого или нотариального). Под-
твердить такой подарок легко – 
достаточно сослаться на дого-
вор, который сопровождается 
государственной регистрацией, 
если речь идет о недвижимости, 
автомобиле, долях в уставном 
капитале и др.

Подарок можно просто вру-
чить, к примеру, на свадьбе в 
торжественной обстановке, в 
обычном порядке. Чтобы до-
казать дарение в таких обстоя-
тельствах, требуются большие 
усилия. Суду понадобятся пока-
зания свидетелей, веществен-
ные или письменные доказа-
тельства. Когда эти два спосо-
ба вручения подарков смешива-
ются, часто происходит путани-
ца между замыслом дарения и 
юридическими последствиями. 

Например, на свадьбу моло-
доженам родители жениха ре-
шили подарить квартиру. Перед 
свадьбой оформили дарствен-
ную на сына, а на свадьбе объ-
явили, что квартира – подарок 
молодым супругам. После раз-
вода невеста не сможет пре-
тендовать на квартиру, так как 
она оформлена подарком в 
собственность мужа, а торже-
ственное объявление о подарке 
– всего лишь часть праздничной 
церемонии. Такие слова не мо-

гут расцениваться как сделка 
или обещание совершить сдел-
ку. Единственный выход – оспо-
рить дарственную. 

Еще один пример: родите-
ли жены объявили супругам о 
том, что дарят им автомобиль. 
Оформили дарение машины на 
дочь. При разделе имущества 
автомобиль будет являться по-
дарком, который не относится к 
общей собственности супругов.

Муж и жена разрешают про-
блему деления подарков двумя 
способами: по взаимной дого-
воренности или через суд. При 
этом тот супруг, который дока-
зывает, что имущество являет-
ся подарком, соответственно, 
принадлежащим ему, пытается 
вывести из-под раздела имуще-
ство, ставшее предметом иска. 
Для этого многие идут на хитро-
сти и сговоры.

Так, после развода жена об-
ратилась с иском о разделе 
имущества и попросила разде-
лить дорогую бытовую технику и 
мебель. Во время брака жена не 
работала, обставлял квартиру 
муж на свои заработанные день-
ги. Ему досадно от несправед-
ливости: истица, не вложив ни 
копейки, претендует на добрую 
половину. По закону, у супруга 
нет шанса выиграть дело, и тог-
да он подговаривает товарища 
составить липовый договор о 
дарении денег на покупку ме-
бели и техники. Таким образом, 
ответчик сделал попытку дока-
зать суду, что предмет спора – 
подарок, который не делится.

Но к таким доказательствам 
суд относится с недоверием и, 
как правило, не берет их во вни-
мание.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Хочу дочери подарить дорогую иномарку. На случай ее 
развода с мужем, как она будет делиться? Может быть, луч-
ше оформить дарственную? Или есть другие варианты?»

(Звонок в редакцию)

�� консультирует специалист

Еще не диабет,  
но уже проблема

«Проходил диспансеризацию и узнал, что на-
хожусь на стадии преддиабета. Участковый врач 
сказала, что это не страшно, можно полностью 
устранить опасность развития болезни. Может, 
она меня просто успокаивает?»

 (Ольга Сергеевна Прохорова)

Отвечает врач-эндокринолог Мария ШЕСТАКОВА:
- Ваш лечащий доктор абсолютно права. Пред-

диабетом является стадия заболевания, на которой 
уровень глюкозы крови натощак уже повышен (выше 
6,1 ммол/л), но еще не достиг критических значений 
(выше 7 ммол/л). При преддиабете симптомы могут 
полностью отсутствовать, а выявляется он только при 
специальном обследовании. С преддиабетом живут 
многие, ежегодно примерно у 15 процентов из них 
болезнь прогрессирует и переходит в явный диабет.

Поймать недуг на этой стадии – удача как для вра-
ча, так и для пациента.

Дело в том, что преддиабет полностью излечим. 
От него можно избавиться с помощью правильного 
питания - в рационе обязательно должна быть клет-
чатка, препятствующая всасыванию сахара в кровь. И 
достаточной физической активности – не менее двух 
часов день ходьбы или бега или плавания значитель-
но снижают риск развития диабета.

Пациентам с преддиабетом необходимо получить 
консультацию эндокринолога на предмет диеты и 
того, как изменить свой распорядок жизни, чтобы не 
столкнуться с серьезными нарушениями эндокрин-
ной системы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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“Милиционеры зна-
ли, где его найти, 
но не торопились с 
арестом. Доказан-
ный факт: влады-
ку милиционеры 
пускали ночевать 
в казармы и поили 
чаем, от еды он 
отказывался. Им 
было о чем пого-
ворить друг с дру-
гом в годы страш-
ных репрессий и 
произвола власти. 
Да и за что его 
арестовывать? „

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА

Захожу в Храм-на-Крови – 
фото епископа, приезжаю 
на полигон в Бутово – имя 

его в списке расстрелянных. 
Открываю случайно попавшую-
ся на глаза книгу – и там снова о 
нем. Далеко не с первого раза я 
понял, что, возможно, речь идет 
о неизвестном святом покрови-
теле моего родного города. 

…В миру его звали Федор Де-
лекторский. Зачем он пошел в 
священники – неизвестно. Но 
мне кажется – из-за любви к му-
зыке. Он раньше всех понял, что 
ничего, кроме музыки и религии, 
не имеет смысла. Что все равно 
остается только музыка. И Бог. 
Вот и окончил сначала семина-
рию, потом духовную академию, 
хором которой руководил, и даже 
писал гимны. Спустя энное коли-
чество лет, уже после революции, 
принял монашеский постриг. Что 
тоже логично для человека музы-
кального и божьего.

Документы утверждают – в 
1924 году Никита Делекторский 
хиротонисан во епископа Бу-
гульминского. 

Однако 20-е годы XX века не 
самое доброе время для свя-
щеннослужителей, а для епи-
скопов тем более. Их пресле-
довали, особенно тех, кто не 
подчинялся просоветскому па-
триарху. Владыка не только не 
подчинялся, но и открыто кри-
тиковал, так же открыто поми-
нал умершего патриарха Тихо-
на, который, как известно, ни 
на какие сделки с новым прави-
тельством не шел, и был крас-
ным как бельмо на глазу. Как и 
вся православная церковь. 

А потому епископа Бугуль-
минского Никиту постоянно аре-
стовывают, заводят дела, об-

�� историческая справка

�� Нижнему Тагилу – 295 лет

Есть ли у города  
святой покровитель?

виняют во всех антисоветских 
грехах, как то: связь с белыми, 
служение без специального раз-
решения... Сажать не сажают, но 
переводят с кафедры на кафе-
дру, все дальше от столицы. С 
1927 года он - епископ Нижне-
тагильский, викарий Свердлов-
ской епархии.

Однако на Урал священно-
служитель не едет – так утверж-
дают некоторые источники. Он 
просто не успел доехать: после 
очередного несогласия с патри-
архом епископа увольняют. Но – 
и это важно – на покой он ушел 
как епископ Нижнетагильский. 
И так был расстрелян. И поми-
нается теперь как Никита, епи-
скоп Нижнетагильский. То есть 
название города звучит в бого-
служении. 

Далеко не каждый город про-
износится в церкви. Но значит 
ли это, что священномученика 
Никиту можно считать покрови-
телем Тагила? К этому вопросу 
вернемся позже. 

Батюшка скитался по всей 
стране, служил то там, то сям. 
Голодал, страдал... После оче-
редного ареста (дело было в 
Москве) Никиту отправляют на 
строительство ДнепроГЭСа. Го-
ворят, там он работал конюхом 
и сторожем. Наверное, сделали 
скидку из-за возраста: к нача-
лу заключения ему было 54, по 
другим источникам - 55 лет. 

Три года трудов. После ос-
вобождения владыка едет в 
Орехово-Зуево, куда тоже на-
значался епископом и где жил 
некоторое время. Здесь он слу-
жит в храмах, разумеется, тай-
но. И, разумеется, мир не без 
стукачей. Скоро о нелегальном 
владыке становится известно 
органам, и его объявляют в ро-
зыск. 

Милиционеры знали, где его 
найти, но не торопились с аре-
стом. Доказанный факт: влады-
ку милиционеры пускали ноче-
вать в казармы и поили чаем, от 
еды он отказывался. Им было о 

чем поговорить друг с другом 
в годы страшных репрессий и 
произвола власти. Да и за что 
его арестовывать? По докумен-
там Никита и не Никита вовсе. 
Добрые люди успели сделать 
нелегальный паспорт еще в за-
ключении. 

Известно, что в последние 
годы владыка нес подвиг юрод-
ства. Зарабатывал на жизнь 
сбором утильсырья, жил на ули-
це. Все, что ему давали и пода-
вали, раздавал нищим. До нас 
дошли слова епископа: «Вы ви-
дели и знаете, что имеете дело 
с человеком, который страдает 
за свои убеждения и не мирится 
с жизнью, полной обмана, пре-
дательства и пошлости. Да не 
подумайте вы, что мое ремес-
ло — попрошайничанье. Ваши 
жертвы переданы мною неиму-
щим бедным людям, и они всег-
да могут вам о том засвидетель-
ствовать. Данное вами через 
нас взаим — дано Богу, который 
в свое время и возвратит вам, 
ибо ничто у Него не пропадает».

Слова будущего святого! 
А дальше... Тот самый черный 

для всей истории 37-й год. Вла-
сти получают команду «фас» к 
гонениям на духовенство. Юро-
дивый епископ – лучше для от-
чета и не придумаешь! 

18 октября 1937 года вла-
дыку арестовывают. С арестом 
связана целая история. Никита 
успел незаметно положить свой 
бумажник на окошко церкви. В 
нем были облигации, иголка, 
нитка, зашитый в лоскуток пя-
тирублевый золотой. А главное 
– в бумажнике хранились его 
настоящие документы. И что 
вы думаете? Кто-то увидел, как 
владыка оставляет бумажник, 
подобрал его и принес в мили-
цию. 

Многие богословы утверж-
дают, что батюшка выбросил 
бумажник из-за страха за себя. 
Однако, мне кажется, причина 
этого поступка - в золотой мо-
нете. Владыка оставил ее ни-

щим. Скрывать свое настоящее 
имя было бессмысленно – в 
Орехово-Зуеве все хорошо зна-
ли, кто он на самом деле. Более 
того, за несколько дней до аре-
ста взяли и вскоре расстреляли 
регента Орехово-Зуевского со-
бора Андреева только за то, что 
тот поддерживал связь с влады-
кой. К тому же, сам епископ не 
скрывался.

Фрагмент трехдневного 
допроса в Таганской тюрьме 
столицы, куда Никиту привез-
ли после ареста: 

— Вы имеете определен-
ное место жительства и ме-
сто службы?

— Определенного места 
жительства и места службы я 
не имею.

— По каким документам вы 
проживаете, и прописаны ли 
вы на жительство где-либо?

— Документов я никаких не 
имею, и нигде на жительство 
я не прописан.

— В каком сане вы состо-
яли ранее и какой имеете в 
данный момент?

— Ранее я состоял в сане 
епископа и имею этот сан 
епископа до настоящего вре-
мени. 

Желая усилить обвинение, 
власти пошли по отработан-
ному пути – нашли лжесвиде-

телей. Вот что те наговорили: 
«Делекторский Ф.П. являлся 
нелегальным, бродячим епи-
скопом, деятелем Истинно-
Православной Церкви», «про-
водил антисоветскую агита-
цию, занимался контррево-
люционной деятельностью». 

Этого вполне хватало для 
убийства.

4 ноября 1937 года трой-
кой при УНКВД по Москов-
ской области святитель был 
приговорен к расстрелу и че-
рез два дня расстрелян на по-
лигоне НКВД в Бутово. 

В 2000 году владыку причис-
лили к лику святых Новомучени-
ков и Исповедников российских. 
Но можно ли считать, что тогда у 
Нижнего Тагила появился свой 
покровитель? 

Иеромонах Иов (Гумеров), 
много лет занимающийся под-
готовкой документов для кано-
низации новомучеников, счи-
тает, что можно. И нет ничего 
страшного в том, что епископ 
никогда не был в своей епархии. 
Он был назначен, он молился за 
вверенную ему паству, наконец, 
верующие люди считают, что та-
кие назначения без Промысла 
не происходят. Богу было угод-
но, чтобы и у окруженного зона-
ми и заводами Нижнего Тагила 
появился свой святой. 

Недавно подумал: возможно, это слишком вольные мысли, 
но могла бы получиться довольно-таки символичная ико-
на, если писать образ священномученика Никиты на фоне 

Нижнего Тагила. Сам ландшафт, архитектура города идеально 
подходят для такой иконы. Мне видится, что это изображение 
святого в полный рост, как бы зависшего над нашим прудом и 
над его берегами. И на этих берегах по разные стороны от епи-
скопа стоят – Лисья гора с часовней (прообраз Голгофы, новому-
ченики в своей смерти повторили путь Христа), собор Алексан-
дра Невского и завод-музей, как яркие отличительные символы 
Тагила. Это по правую сторону от епископа. По левую - можно 
было бы разместить очертания зоны, Скорбященский монастырь 
(в их близости тоже есть что-то символическое) и трубы завода 
с пламенем и дымами. 

Если смотреть на пруд и город со стороны Театральной площади, 
то мы увидим этот образ. Пока только без святого. 

Максим ВАСЮНОВ.

Епископ Никита, в миру Федор Петрович Делектор-
ский. Родился 22 декабря 1876 года в городе Покров 
Владимирской губернии в семье священника Петра 
Дмитриевича Делекторского. Расстрелян в ноябре 
1937 года на Бутовском полигоне. В исторических ис-
точниках значится как епископ Бугульминский, епи-
скоп Орехово-Зуевский, епископ Нижнетагильский. 
Причислен к лику святых новомучеников и исповедни-
ков Русской православной церкви в августе 2000 года. 

Снимок 1915 года. В Таганской тюрьме, 1937 год.
ФОТО С САЙТА «ВИКИПЕДИЯ» 

И С САЙТА «ДУХОВЕНСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ».

Священномученик Никита (Делекторский). 
День памяти 6/19 ноября.

Это имя преследовало 
меня несколько 
месяцев. Куда бы я 
ни ехал, куда бы 
ни шел – везде 
попадалось на глаза 
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�� «Лаборатория профессий»

Медник, горщик, пимокат…
Кем захотят стать юные тагильчане?

Куклы в костюмах штукатура, фре-
зеровщика, сварщика, рудокопа и еще 
представителей десятка профессий рас-
положились в витринах фойе библиоте-
ки №1 (ул. Карла Маркса, 11). Здесь от-
крылась выставка «От медника к сварщи-
ку», организованная в рамках городского 
проекта по ранней профориентации «Ла-
боратория профессий».

Автор кукол – старший воспитатель 
детского сада №189 Юлия Озерова. Из-
готовлением игрушек она занимается 
около десяти лет. Сначала это были ку-
клы, созданные в технике скульптурного 
текстиля, и они стали героями спекта-
кля для малышей. Именно к этим мягким 
персонажам сразу же потянулись руки и 
у детей, и у взрослых. 

Первые герои нынешней выставки - 
инженер-конструктор, танкист-испыта-
тель, фрезеровщик, сварщик, слесарь-
ремонтник - появились накануне юби-
лея Уралвагонзавода, когда воспитате-
ли рассказывали детям о профессиях их 
родителей. К 295-летию Нижнего Тагила 
экспозицию расширили, добавив рудо-
копа, медника, почтаря, пимоката, улич-
ных торговцев. Рядом с куклами появи-
лись макеты зданий, фотографии ста-
рых улиц, таблички с исторической ин-
формацией. В планах - создание кукол, 
изображающих металлургов и младший 
обслуживающий персонал, чтобы ребя-
та лучше ориентировались в разных про-
фессиях и учились уважать любой труд. 

По словам Юлии Озеровой, в работе 
ей помогали коллеги: искали информа-
цию о профессиях и костюмах в Интер-
нете, шили наряды, мастерили подстав-
ки. И расширенная выставка не только 
знакомит юных тагильчан с профессия-
ми, но и показывает связь времен. 

На открытие пришли воспитанники 
городского летнего лагеря из гимназии 
№18. Они внимательно слушали рас-
сказ мастерицы о том, как из проволо-

В Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств торжественно открыли 
третий симпозиум городской скульптуры 
«Сезон искусств в Демидовском крае». 
Тема нынешнего конкурса – «Городская 
вывеска». 

Еще в мае 12 художников подали на 
рассмотрение жюри более 30 проектов. 
В июне были выбраны работы семи ав-
торов: это Валерий Баталов и Юрий За-
икин из Невьянска, Шура Шестаков из 
Березовского, Марат Габдрахманов из 
Казахстана, тагильчане Андрей Барахво-
стов, Александр Иванов и Эдуард Поно-
маренко. Указатели и скульптурные вы-
вески будут называться «Демидовский 
маршрут», «Вшивая горка», «Тагильский 
рабочий», «Театр кукол», «Музей. Деми-
довский завод», «Гора Лисья», «Базарная 
площадь». 

Скульптурную вывеску-указатель для 
нашей газеты разработал житель горо-
да Березовский Шура Шестаков. Он по-
яснил, что хотел создать яркий, звонкий, 
интересный персонаж мальчика-газетчи-
ка. Нашел информацию об одной из ста-
рейших уральских газет и придумал этот 
образ. Правда, место, где будет распо-
лагаться будущая достопримечатель-
ность, пока окончательно не утвержде-
но. Автор композиции видит ее рядом со 
зданием редакции на проспекте Ленина, 
но в администрации города рассматри-

Начались первые репетиции
Актеры Нижнетагильского драма-

тического театра имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка вышли из отпуска, 

поэтому в коридорах слышны смех и ра-
достные приветствия.

Уже к Дню города, 12 августа, на пло-
щадке под открытым небом пройдет 
творческий марафон. В течение несколь-
ких часов коллективы трех тагильских те-
атров покажут по два спектакля. 

По словам директора театра Ольги 
Анисимовой и художественного руково-
дителя Игоря Булыгина, открытие ново-
го сезона запланировано на 15 сентября, 
зрители увидят спектакль «Поминальная 
молитва». Кроме того, детские спектакли 
начнутся раньше, чем официально откро-
ется сезон. Поэтому репетиции уже идут.

В ближайших планах – постановка 
спектакля «Земля Эльзы», эскиз ко-
торого был показан во время работы 
творческой лаборатории в прошлом 
сезоне. Тогда его смогли посмотреть 

лишь несколько десятков человек, спе-
циально приглашенных на закрытый 
показ. Актеры играли в декоративном 
цехе, и публика отметила камерную до-
верительную атмосферу, ощущение со-
причастности.  

Юных зрителей ждут премьеры ска-
зок «Принцесса и горошина» и «Кошкин 
дом». Вернутся в фойе театра и портреты 
актеров, уж очень зрители переживали, 
глядя на пустые стены. Вернее, портре-
ты будут новые, и в эти дни как раз идут 
фотосессии. 

Идут переговоры об организации га-
стролей в Челябинске и Минске. А еще 
в коллективе театра пополнение – два 
молодых актера Роман Ретунский и Егор 
Спиридонов. И первым делом их позна-
комили с историей учреждения культуры, 
проведя экскурсию по театральному му-
зею. Такова традиция.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� симпозиум 

У газеты «Тагильский рабочий»  
будет скульптурная вывеска-указатель!

вают и другие варианты.
Тагильчанин Александр Иванов пока-

зал заместителю главы администрации 
города Валерию Сурову и журналистам 
детали будущего навигационного ука-
зателя «Гора Лисья». Зрители отметили, 
что работа над композицией только на-
чалась, а скульптору уже есть что проде-

монстрировать любопытной публике. У 
многих сразу же возникло желание сфо-
тографироваться с железной лисой.

Директор музея Марина Агеева под-
черкнула: в городе появятся не просто 
новые таблички, а указатели знаковых 
мест. Предварительно просмотрены 
исторические материалы, найдены ин-

тересные факты и легенды о тех местах, 
на которые будут указывать знаки. 

Обсуждая скульптурные вывески, ху-
дожники предложили организаторам 
симпозиума и руководству города поду-
мать над антивандальной защитой ком-
позиций, чтобы у людей не возникало 
желания залезать на трехметровые ука-
затели, пытаться втиснуться в тележку 
с мешками у «Базарной площади» или 
стащить к себе в огород железную зве-
рюшку с «Вшивой горки». Ведь тагильча-
не уже не раз вносили свои коррективы 
в созданные произведения: раскрашива-
ли железные скульптуры, пририсовывали 
глазки или улыбку каменным медведям 
и слону. 

К Дню города новые вывески-указате-
ли должны появиться на улицах Нижне-
го Тагила. А участники симпозиума уже 
предлагают организаторам идеи для 
следующего года. Например, сделать 
скульптуры из бетона на железном кар-
касе, чтобы они были более пластичные 
и долговечные. 

Кстати, сотрудники музея в социаль-
ных сетях ведут дневник симпозиума, и 
все желающие могут ежедневно отсле-
живать, как продвигается работа над но-
выми скульптурами для улиц Нижнего 
Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Шура Шестаков и его эскиз скульптурной вывески – мальчик с газетой.

�� театр

Первые театральные селфи после отпуска.

ки, ткани, синтепона, колготок и других 
подручных материалов можно сделать не 
только обычную игрушку, но и интерьер-
ную куклу. Бойко отвечали на вопросы, 
показывая знание профессий и расска-
зывая случаи из жизни. Конечно, не все 
ребята сразу поняли, кто такой пимокат 
и почему их модные валеночки с аппли-
кацией и вышивкой - родственники обуви 
со странным названием пимы. 

Размышляли и о том, кем бы они хоте-
ли стать в будущем: врачом, милиционе-
ром или пойти работать на завод. 

Кстати, по заявке педагогов летних 
лагерей, руководителей кружков из цен-
тров по работе с ветеранами и других ор-
ганизованных групп, здесь могут прове-
сти тематическую экскурсию или мастер-
класс по изготовлению авторских кукол. 
Телефон для справок: 41-75-21. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Больше фото - на сайте www.tagilka.ru 

Почтарь.
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�� день за днем

Лунный календарь на август 
Неблагоприятное время для проведения работ в августе:
С 19 (с 22.40) по 22 августа (до 00.55) – Луна во Льве.
С 20 (с 23.20) по 22 августа (до 23.20) – период новолуния.
С 6 (с 16.40) по 9 августа (до 03.55) – Луна в Водолее.
С 6 (с 23.15) по 8 августа (до 23.15) – период полнолуния.

На Урале бывает так, что в 
начале месяца жарче, чем 
в июле, а в конце  даже 

легкие морозцы могут быть, 
вроде бы и зима не за горами. 
Утренники холодные, с замо-
розками (первые возможны уже 
15 августа), а днем жара стоит. 

Началом осени считают 26 
августа.  Заканчивается купаль-
ный сезон: «С Ильина дня ночь 
длинна и вода холодна». В пер-
вой половине месяца начинает-
ся уборка зерновых культур. В 
садах созревают яблоки, вишня, 
слива, крыжовник, смородина и 
другие культуры. В открытом 
грунте продолжается массовый 
сбор овощей. 

В теплицах после уборки 
урожая необходимо провести 
подготовку почвы, а также об-
работку против вредителей и 
болезней, хороший результат 
дает окуривание внутри теплиц 
серой «горючей», сначала нажи-
гаются угольки, затем на них на-
брасывают кусочки или порошок 
серы. После такой обработки в 
теплицы в течение двух недель 
заходить или что-то делать не 
рекомендуется.  

До 15 августа собрать не-
дозревшие плоды помидоров. 
Сбор плодов физалиса и перца 
можно продлить на неделю. А 
к концу месяца ликвидировать 
посадки помидоров, физали-
са, перца, огурцов на отк рытых 
грядках. Собрать и сложить под-
порочные колья.

В первой половине месяца 
скосить отплодоносившую зем-
лянику: сна чала трехлетку, за-
тем двухлетку и, наконец, одно-
летку, если она достаточно раз-
вита. В противном случае про-
извести чистку засохших и жел-
теющих листьев. 

При скашивании оставлять 
минимальные пеньки (не более 
2 см). Вокруг скошенных кустов 
провести прополку, после чего 
подкормить сухим удобрением 
(суперфосфат, зола или калий-

магнезий) и прорыхлить. Четы-
рехлетние кусты земляники вы-
копать с корнями, уложив в ком-
постную кучу, а делянку переко-
пать с известкованием.

Вырезать все отплодоносив-
шие стебли малины, не остав-
ляя пень ков, а выросшие за лето 
побеги замещения подвязать к 
шпалере. Рассыпать и заделать 
в почву сухие удобрения (супер-
фосфат, зола или калий-магне-
зий).

В течение месяца собирать 
урожай облепихи, пока возмо-
жен сухой отрыв ягод. Позднее 
ягоды при отрыве будут мяться.

У пионов регулярно вырезать 
желтеющие и приобретающие 
фиоле товую окраску  листья до 
земли.

Провести посадку землянич-
ной рассады - тра диционно од-
нострочными рядами через 60 - 
65 см, между растениями 30 см 
или, в целях экономии места, 
двухстрочной  лентой, распола-
гая строчки через 30 см, расте-
ние от растения - 30 см в шах-

матном порядке, а лента от лен-
ты - 65 -70 см. В лунки закла-
дывать перегной, одну чайную 
ложку суперфосфата, горсть 
золы, все это переме шать, по-
крыв небольшим слоем земли, 
полить лунки как до, так и после 
посадки.

Конец августа (как и нача-
ло сентября) лучшее время для 
пере садки саженцев кустарни-
ков (малины, ежевики, смороди-
ны, крыжовни ка, жимолости, ак-
тинидии), выкопки и деления кле-
матисов, пио нов. Пересаженные 
саженцы необходимо укоротить. 
Пора также закла дывать черенки 
черной смородины.   

В августе заготовляют кор-
невища аира, багульника, тра-
ву зверобоя, пустырника, трех-
цветной фиалки, череды и чи-
стотела, цветки бессмертника, 
василька, кору калины, листья 
крапивы и подорожника, кор-
ни одуванчика, плоды калины, 
малины и рябины, смородины 
и черемухи, черники и шипов-
ника.

30 июля (с 05.10) - 1 августа 
(до 15.50) – растущая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых работ 
благоприятное без ограничений.

1 (с 15.50) – 4 августа (до 
06.25) – растущая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака мало-
продуктивный. 

4 (с 06.25) – 6 августа (до 
16.40) – растущая Луна в Ко-
зероге, знак Зодиака плодо-
родный. Благоприятное время 
для всех видов работ

6 (с 16.40) - 9 августа (до 
03.55) – Луна в Водолее. 
Знак Зодиака бесплодный, кро-
ме того,  7 августа, в  23 часа 15 
минут, наступит точная фаза – 
полнолуние, в период полнолу-
ния с 6 (с 23.15) по 8 августа (до 
23.15) не рекомендуется прово-
дить работы с надземными  ча-
стями растений, они в это время 
очень уязвимы.

9 (с 03.55) – 11 августа (до 
11.40) – убывающая Луна в 
Рыбах, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное вре-
мя для любых работ в саду и на 
огороде.

11 (с 11.40) – 13 августа 
(до 16.25) –  убывающая 
Луна в Овне, знак Зодиака ма-
лопродуктивный. Подготовка и 
ремонт хранилищ. Вырезка не-
нужной поросли в саду. Рабо-
ты по борьбе с вредителями и 
болезнями растений. Не реко-
мендуется пересаживать лю-
бые растения.

13 (с 16.25) – 15 августа 
(до 19.25) – убывающая Луна 
в Тельце, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых ра-
бот благоприятное, пересадка 
саженцев деревьев и кустарни-

ков из питомников на постоян-
ное место. 

15 (с 19.25) – 17 августа 
(до 23.15) – убывающая Луна 
в Близнецах, знак Зодиака ма-
лопродуктивный. Вырезка по-
росли, отплодоносивших и су-
хих веток малины и смородины.

17 (с 23.15) – 19 августа 
(до 22.40) – убывающая Луна 
в Раке, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых работ 
благоприятное. Консервирова-
ние фруктов, ягод и овощей.

19 (с 22.40) – 22 августа 
(до 00.55) – Луна во Льве. 
Знак Зодиака бесплодный, не-
обходимо учесть, что 21 августа, 
в 23 часа 18 минут, наступит точ-
ная фаза Луны – новолуние. В 
период новолуния с 20 (с 23.20) 
до 22 августа (до 23.20) не ре-
комендуется проводить посев и 
посадку, очень уязвимы корне-
вые системы растений. 

22 (с 00.55) – 24 августа 
(до 05.00) – растущая Луна в 
Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный.

24 (с 05.00) – 26 августа 
(до 12.35) – растущая Луна 
в Весах, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых ра-
бот в саду и на огороде благо-
приятное.

26 (с 12.35) – 29 августа 
(до 01.25) – растущая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ.

29 (с 01.25) – 31 августа 
(до 12.25) –  растущая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака мало-
продуктивный. 

Желаю вам успехов и обиль-
ных урожаев!

Виктор ЧИЖОВ, астролог.

�� опыт

Боремся с тлей без ядохимикатов
Погодные условия в этом 

году не радовали садоводов. 
Наконец, наступили теплые 
деньки, однако солнце способ-
ствует не только росту расте-
ний, но и массовому размноже-
нию вредителей. Например, тли.

Начиная с ранней весны и до 
глубокой осени колонии раз-
ных видов этих мелких насеко-
мых можно встретить практиче-
ски на всех плодовых деревьях, 
ягодных, огородных и цветоч-
ных культурах. В результате вы-
сасывания тлями соков из рас-
тительных тканей замедляется 
рост растений, листья дефор-
мируются, цветки и завязи осы-
паются. У плодовых и кустарни-
ков концы побегов искривляют-
ся, а при сильном повреждении 
перестают расти и к осени пло-
хо вызревают.

Для тех, кто не хочет приме-
нять опасные для здоровья хи-
мические препараты, предла-
гаем использовать безопасные 
методы борьбы.

Растворы для опрыски-
вания:

200 г хозяйственного мыла и 
100 г дегтярного мыла раство-
рить в 10 л воды;

50-70 г кальцинированной 
соды растворить в 10 л воды, 
добавить 50 г мыла;

1 кг золы развести в 8 л ки-
пятка, настаивать двое суток, 
процедить, довести объем до 
10 л, добавить 40 г мыла (пред-
варительно растворенного в 
воде);

1 кг свежего или сухого из-
мельченного чистотела залить 
10 л воды, настаивать сутки;

200-300 г чеснока пропу-
стить через мясорубку, залить 
10 л горячей воды. Настаивать 
двое суток. Затем 300 г вытяжки 
развести в 10 л воды. Опрыски-
вать дважды с интервалом в 3-5 
дней, добавляя 40 г мыла;

0,5 кг корня хрена растереть, 
залить 3 л воды, настаивать 
трое суток в темном теплом по-
мещении;

4 кг измельченной ботвы по-
мидоров залить 10 л воды, на-
стоять 3-4 часа, прокипятить 
на слабом огне в течение по-

лучаса, процедить, разбавить 
(2-3 л раствора на 10 л воды);

200 г луковой шелухи залить 
10 л воды, настоять 4-5 суток, 

процедить, развести водой. 
Провести 3-4 опрыскивания с 
интервалом в пять дней;

50 г сока развести на 10 л 
воды.

Мыло можно приобрести 
жидкое зеленое или дегтяр-
ное, оно продается в магазинах 
для садоводов (одному грамму 
твердого примерно соответ-
ствует 1 мл жидкого). Оно ис-
пользуется в качестве «прили-
пателя», и добавляют его, тща-
тельно перемешивая, перед са-
мым применением препарата.

Опрыскивание рекомендует-
ся проводить два-три, а при не-
обходимости - четыре-пять раз 
за вегетационный период. Рас-
творы необходимо применять в 
день приготовления и лучше - в 
вечерние часы. Употреблять в 
пищу овощи и фрукты, обрабо-
танные отварами, можно не ра-
нее чем через пять дней. 

Людмила ЗАСТОЛЬСКАЯ, 
садовод, специалист  
по защите растений.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� праздник 

Приз зрительских симпатий 
достался курице
Второй тагильский фестиваль рыжих собрал почти в два раза больше участников, чем в 2016 году

Более 300 обладателей ог-
ненной шевелюры прошли 
в воскресенье парадом от 

гостиницы Park Inn до централь-
ного фонтана.

Вокруг него были организо-
ваны площадки для развлечения 
взрослых и детей. Настроение 
празднику задавала живая му-
зыка от кавер-группы «Формат 
звука». На празднике выбрали 
обладателей самой рыжей бо-
роды, длинных волос, самую 
рыжую семью.

В этом году, как и в прошлом, 
фестиваль собрал много ярких 
участников.

Медсестра Ольга Алексеева 
– обладательница кудрявого об-
лака волос. Ее яркая внешность 
вместе с веселым характером 
поднимает настроение паци-
ентам и коллегам. «Все рыжие 
– оптимистичные люди!» - уве-
рена она. Вывод делает на ос-
новании своего характера: в ее 
окружении все светло-  и темно-
волосые. Исключение – рыжий 
шпиц Бентли.

В этом году в фестивале уча-
ствовало много четвероногих. 
Но фурор произвела курица Да-
рина. Птица живет в обыкно-
венной квартире и каждый день 
несет по яйцу. В воскресенье 

Заехали на праздник и гости 
из соседнего Невьянска – Ко-
стя и Миша, как они предста-
вились корреспонденту «ТР». 
Цао Цзиньмин и Ван Бо рабо-
тают на российско-китайском 
производстве в городе наклон-
ной башни. Один – помощником 
гендиректора, второй – пере-
водчиком. 

- Мы приехали на экскурсию 
в Нижний Тагил, и нам повезло – 
попали на ваш праздник. Здесь 
очень весело, мы даже поуча-
ствовали в конкурсах. В Китае 
рыжий цвет волос – редкое ис-
ключение, а у вас много таких 
людей, - поделились китайцы.

В фестивале и параде могут 
участвовать все желающие вне 
зависимости от цвета волос. 
Главное – проявить фантазию 
и придумать оранжевый образ. 
Семье Грязевых с двумя детьми 
костюмы придумывает бабушка 
– кстати, в молодости облада-
тельница рыжих волос. В этом 
году она создала наряд Феи 
огня для мамы семейства Елены 
Грязевой. Этот образ был одним 
из самых ярких на празднике.

Ирине Алешичевой из Верх-
ней Салды ради соответствия 
образу сказительницы при-
шлось спрятать под платок ры-
жие волосы. Она уже второй раз 
приезжает на фестиваль. Жен-
щина верит, что цвет волос вли-
яет на характер: 

- Блондины простодушные, 
брюнеты жестковаты, а рыжие 
- самые жизнерадостные и ве-
селые. 

Только во время праздника, 
призналась Ирина, заскучала. 

- Праздник интересный, но 
было бы веселее, если бы орга-
низаторы разделили программу 
на детскую и взрослую, чтобы 
задействовать одновременно 
все возрастные группы участ-
ников, - предложила участница 
праздника.

Популярность фестиваля ры-
жих растет, поэтому планирует-
ся сделать его ежегодным, ска-
зал «ТР» директор Центра раз-
вития туризма Нижнего Тагила 
Евгений Нагорный:

она снесла его прямо во время 
праздника.

- Год назад я купила цыплен-
ка, чтоб не было скучно, – рас-
сказывает владелица Дарины 
Галина Витужникова. – Питомец 
необычный, и неудобства, ко-
нечно, есть. Прежде всего, по-
мет. Но я нашла выход – соби-
раю его и использую в саду как 
удобрение.

Где животные, там должен 
быть ветеринар. И он на празд-
нике был!

Для рыжебородого специали-
ста по ветеринарии Андрея фе-
стиваль стал поводом посетить 
Нижний Тагил. Бородач живет в 
Астане, сейчас гостит в Екате-
ринбурге. «Я не мог пропустить 
этот праздник и решил поехать 
в Нижний Тагил. Назад поеду 
вечером, так что успею посмо-
треть город», – говорит он. 

Бороду Андрей отпустил пол-
года назад. 

- Это не следование моде, 
- утверждает доктор. - Мне хо-
телось что-то изменить в своей 
внешности. 

К новому внешнему виду и 
связанным с ним хлопотами он 
привык: без ежедневного под-
равнивания бороды из дома не 
выходит.

- Фестиваль рыжих – яркий 
праздник для горожан, чтобы 
они раскрасили будни. Также 
это праздник для туристов, ко-
торые, приехав на парад ры-
жих, имеют возможность узнать 
больше о Нижнем Тагиле и по-
сетить его достопримечатель-

ности. В этом году к нам приеха-
ли гости со всей Свердловской 
области, Казани, Омска. 

Впервые тагильский фести-
валь рыжих прошел в 2016 году. 
Тогда он собрал 180 участников.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В фестивале участвовали «рыжие семьи».

Ветеринар Андрей.

Фея огня Ольга Грязева с сыном.

Курица Дарина живет в обычной квартире.
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�� футбол

«Металлург-НТМК»  
штампует победы

«Металлург-НТМК» продол-
жает громить соперников в чем-
пионате Свердловской области 
(вторая группа). В матче 12-го 
тура он победил березовский 
«Брозекс» со счетом 7:2.

Играть пришлось в непростых 
условиях: только-только закон-
чился ливень со шквалистым ве-

тром. Поле стадиона «Уралец», и 
без того не идеальное, преврати-
лось в большую лужу. Не самое 
удачное время для презентации 
новой формы металлургов.

В первом тайме получили 
травмы головы при столкно-
вении между собой два игрока 
«Брозекса», одного из них увез-

ли на «скорой» на обследова-
ние. Голкипер Денис Уфимцев 
ворота не покинул. 

В составе «Металлурга-
НТМК» три гола забил Алек-
сандр Шашуков. По разу пораз-
или цель Кирилл Балалаев, Ана-
толий Рыбалов, Павел Никитин и 
Алексей Вершинин.

Наша команда досрочно про-
вела матч 15-го тура. В Двуре-
ченске она взяла верх над мест-
ным «Металлургом» - 3:1.

Тагильский клуб возглавляет 
турнирную таблицу. Следующий 
поединок «Металлург-НТМК» 
проведет 5 августа в Богдано-
виче с «Факелом».

В чемпионате Нижнего Таги-
ла состоялись матчи девятого 
тура. Лидирующий ФК «Фор-
туна» упрочил свое преимуще-
ство. В ворота «Спарты» фут-
болисты отправили 11 безот-
ветных мячей. Пять голов (один 

– с пенальти) забил Алексей Ро-
машин, дубль в активе Андрея 
Шимпфа.

Идущий следом «Алмаз-
Планта» тур пропускал, а ФК 
«Гальянский» вновь потерял 
очки, завершив вничью (1:1) 
поединок с нижнесалдинским 
«Металлургом». 

Миром завершилась встре-
ча «Росметаллопроката» и «Са-
люта» - 0:0. Дубль «Металлурга-
НТМК» и «Баранча» сыграют 
позже.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» 
(Нижний Тагил) 13 11 1 1 54-15 34

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 «Брозекс» (Березовский) 13 5 2 6 25-29 17
6 «Факел» (Богданович) 11 5 1 5 27-23 16
7 «Арти» (Арти) 11 4 2 5 19-22 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) 12 2 2 8 19-33 8
11 «Атлантик» (Красноуфимск) 12 1 4 7 21-34 7
12 «Титан» (Верхняя Салда) 11 1 2 8 11-33 5

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 8 8 0 0 50-3 24
2 «Алмаз-Планта» 9 6 1 2 27-14 19
3 ФК «Гальянский» 8 5 2 1 28-8 17

4 «Баранча» 
(пос. Баранчинский) 9 5 0 4 20-13 15

5 «Спутник» 9 5 0 4 21-18 15
6 «Росметаллопрокат» 8 3 1 4 14-24 10
7 «Салют» 8 3 1 4 15-14 10
8 «Высокогорец» 8 3 1 4 16-22 10

9 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 8 3 1 4 22-19 10

10 «Металлург-НТМК-2» 8 1 1 6 10-44 4
11 «Спарта» 9 0 0 9 10-54 0

�� стритбол

Впереди – главный турнир 

Стадион «Уралец». Матч «Металлург-НТМК» - «Брозекс». Очередной опасный момент у ворот гостей.

Металлурги вышли на поле в новой форме.

Чуть более двух недель оста-
ется до XVIII чемпионата города 
по стритболу, который пройдет 
12 августа. Уже можно подавать 
заявки в ДЮСШ «Старый со-
боль».

А на минувшей неделе в горо-

де прошел двухдневный турнир 
в честь Дня металлургов. В нем 
участвовали 43 команды.

 Девять играли в категории 
городских отрядов мэра. В фи-
нале встретились СП «Надежда» 
и первый состав ГДМ, который, 

победив соперников со счетом 
4:0, занял первое место.

В категории молодежных  
команд было восемь претенден-
тов на медали. В финале «Ниж-
нетагильские тепловые сети» со 
счетом 9:3 обыграли «Молодую 
гвардию». В игре за третье ме-

сто молодежная Дума вырвала 
победу у «Тагилэнергосетей» -  
7:6.

Кубки и медали были предо-
ставлены администрацией Ле-
нинского района и управлением 
по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-

тики администрации Нижнего 
Тагила.

Главный стритбольный тур-
нир года в День города плани-
руется провести на новом месте 
– возле ФОКа «Президентский».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Победителей награждал Данил Таупьев, самый результативный игрок 
минувшего сезона в Межрегиональных соревнованиях под эгидой РФБ  

(команда Нижнего Тагила завоевала «серебро»).  

На летней площадке «Старого соболя» – баскетболисты из отрядов мэра.

Стадион «Салют». «Салют» - «Росметаллопрокат». Атака хозяев.
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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 2 августа 

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» 6+

«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ОВЕРДРАЙВ» 16+
«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
«ДЮНКЕРК» 6+
«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

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

�� музей

На море и к Чебурашке
Сегодня, 27 июля, в 18.00, в Нижнетагильском музее изобра-

зительных искусств состоится поэтический вечер «Море и поэты». 
Посвящен он юбилею знаменитого художника Ивана Айвазовского.

А в субботу, 29 июля, в 15.00, тагильчан ждут на творческое за-
нятие «Чебурашка. Герои любимых сказок». Всех желающих научат 
мастерить игрушки из шерсти в технике сухое валяние.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25-
26-47.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� кстати

Каждый вечер - фестиваль!
До 1 августа, с 17.00 до 22.00,  возле Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств будет звучать живая музыка.
В эти дни здесь работают  участники  симпозиума городской 

скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», и вдохновлять 
их на подвиги призваны местные музыканты и поэты. По задумке 
организаторов, каждый вечер  на площадке между музеем и Домом 
художника все желающие смогут блеснуть своими талантами, 
исполнив песню или стихотворение. 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 
25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА.

Календарь 
соревнований

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА

28-30 июля. Всероссийские 

соревнования. Гора Долгая, 
11.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
28-30 июля. Всероссийские 

соревнования. Гора Долгая, 
11.00.

ХОККЕЙ

27 июля.  Товарищеский 
матч. «Спутник» - «Авто» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 11.00.

ФУТБОЛ
27 июля. Чемпионат города, 

10-й тур. «Металлург» - «Алмаз-

Планта». Стадион «Металлург» 
(г. Нижняя Салда), 19.00.

1 августа. Чемпионат горо-
да, 11-й тур. «Фортуна» - «Ал-
маз-Планта». Стадион «Форту-
на» (ул. Носова), 18.30. «Са-
лют» - «Высокогорец». Стади-

он «Салют» (ул. Гагарина, 11), 
18.30.

2 августа. Чемпионат горо-
да, 11-й тур. «Росметаллопро-
кат» - ФК «Гальянский». Стади-
он школы №64 (пр. Мира, 6), 
18.30. 

�� плавание

Личного рекорда  
для медали не хватило

В столице Венгрии 
Будапеште проходит 
чемпионат мира по пла-
ванию. Нижний Тагил 
представляет спорт-
сменка клуба «Спутник» 
Дарья Устинова.

На дистанции 100 
метров на спине она 
установила личный ре-
корд, но этих секунд 
не хватило, чтобы под-
няться на пьедестал 
почета. Тагильчанка 
финишировала ше-
стой, вслед за еще одной россиянкой Анастасией Фесиковой.

Впереди коронная дистанция Дарьи – 200 метров на спине. Фи-
нал состоится в субботу. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
Устинова показала четвертый результат.

18-летняя Устинова – призер чемпионатов Европы и мира в эста-
фете, обладательница нескольких рекордов планеты среди юнио-
ров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ.

�� слет 

Побывали в национальном парке

Дарья Устинова.

Воспитанники ГорСЮТур «По-
люс» стали призерами Всерос-
сийского слета юных краеве-
дов-туристов, проходившего на 
территории национального пар-
ка «Плещеево озеро» в Ярослав-
ской области. 

- Шесть дней юные тагиль-
чане жили в палатках и участво-
вали в конкурсах, в каждом из 
номинаций в итоге оказались в 
призерах, - рассказала руково-
дитель объединения исследова-
телей природы «Полюса» Лидия 
Ваваева. 

Ребята защитили два иссле-
довательских проекта. В первом 
сравнили фауну реки Сулем и 
Висимского водохранилища. Во 
втором – изучили экологическое 
состояние поляны в поселке Ан-

тоновский, где проходит фести-
валь авторской песни. 

Затем тагильчане провели 
мини-исследование на терри-
тории «Плещеева озера», изу-
чив состояние березы, которая 
росла в нехарактерной для нее 
местности. На следующий день 
оказывали первую помощь «по-
страдавшим», выполняли зада-
ния по спортивному ориенти-
рованию и экологии. В конкур-
се «Знатоки-краеведы» успеш-
но ответили на вопросы теста 
на знание истории и географии 
Ярославской области. 

По итогам всего слета наши 
воспитанники заняли второе 
место, уступив команде Росто-
ва десятую долю балла. 

Елена ПЕШКОВА. 
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27 июля. Если день дождливый, то будет лить 
еще семь дней или семь недель. 

28 июля - день Кирика и Иулитты. Роса вы-
сыхает к 8-9 часам утра — к хорошей погоде. Ла-
сточки и стрижи высоко летают, садятся на дере-
вья и громко щебечут — к ясному дню.  

29 июля - Афиногенов день. Про этот день 

часто говорят: «Лето перешагивает зной». Поя-
вившаяся после дождя роса долго держится — к 
улучшению погоды. Желтый оттенок облаков на 
закате предвещает дождь на следующий день. 

30 июля. Во время дождя появляются бело-
ватые облака — погода налаживается. При дожде 
на небе заиграет высокая радуга и голубой цвет в 

ней не густой, а желтый, яркий — к скорому улуч-
шению погоды. 

31 июля. Осень будет такой, как два послед-
них дня июля и первый день августа. Если день 
жаркий – декабрь будет холодным.

1 августа - Макринин день. Зарозовел ле-
пестками вереск — время идти за рыжиками. Ра-

стут венцы вокруг луны — будет стоять хорошая 
погода. Между долгой сухой погодой и дождем 
обычно случается буря.  

2 августа - день Ильи Пророка. Во время 
дождя начинает дуть сильный ветер — к улучше-
нию погоды. Комары сбиваются в рой — к солнеч-
ному теплому дню без осадков. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

- Доченька, ну почему ты не 
хочешь за него замуж? 

- Мам, ну он же рыжий! 
Отец с дивана:
- Да ерунда это - год жизни с 

тобой, и он будет седым!

* * *
У одного из королей Саудов-

ской Аравии было 45 сыновей. 
Страшно представить, в каком 
состоянии доходили вещи до 
младшего.

* * *
Жена: «Найди мне в интерне-

те рецепт пирожков с мясом».
Я: «У тебя смартфон с голо-

совым набором. Нажимаешь 
вот на этот красный кружок, го-
воришь «OK Google» и спраши-
ваешь все, что нужно».

Жена: «OK Google, будь так 
добр, если тебе не трудно, не 
мог бы ты подсказать мне, по-
жалуйста, какой-нибудь рецепт 
вкусных пирожков с мясом, что-
бы всем понравилось... Почему 
он ничего мне не показывает?»

Я: «Потому что охренел от та-
кой вежливости».

* * *
Дочка сегодня утром выдала: 

«Мы с мамой совы, а ты, папа, 
жаворотень».

* * *
Мимо двух приятелей проез-

жает девушка на скрипучем ве-
лосипеде.

- Эх, мужика бы ей надо! Что-
бы велик смазал, отремонтиро-
вал.

Вскоре мимо них проезжает 
молодой мужик на еще более 
скрипучем велике.

- Ну не знаю, что тут сказать.
- Я бы сказал, что это был ее 

муж.

* * *
- Я боюсь призраков, вампи-

ров, привидений.
- Почему? Они сделали тебе 

что-то плохое?

* * *
Засыпать и просыпаться с 

любимым человеком в одной 
постели, конечно, круто, но еще 
лучше, когда он уходит, и вся 

кровать остается в твоем рас-
поряжении!

* * *
Она: Фу, мышь - это ужасно! 

Зачем вообще такие игрушки 
котам покупать!?

Он: А что я ему должен был 
купить, Лего?

* * *
Когда я ложусь в кровать, 

думаю обо всем хорошем, что 
произошло со мной в течение 
дня. Например, что я наконец-
то лег в кровать.

* * *
Жена дрессирует щенка. Муж 

ей говорит:
- Дорогая, сомневаюсь, что у 

тебя что-нибудь получится.
Жена: 
- Ничего, главное в этом деле - 

терпение. С тобой поначалу тоже 
было непросто.

* * *
По многолетним наблюдени-

ям, больше всего грязи в доме 
скапливается под столом, на 
котором стоит комп. Очевидно, 
натекает из интернета.

Ср 
2 августа

восход/закат: 4.55/21.17 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.

ночью днем

+17° +17°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
27 июля

восход/закат: 4.42/21.30 
долгота дня: 16 ч.48 мин.

ночью днем

+12° +20°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
28 июля

восход/закат: 4.44/21.28 
долгота дня: 16 ч. 44 мин.

ночью днем

+14° +23°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
29 июля

восход/закат: 4.46/21.26 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

ночью днем

+17° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
31 июля

восход/закат: 4.51/21.21 
долгота дня: 16 ч. 30 мин.

ночью днем

+15° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
1 августа

восход/закат: 4.53/21.19 
долгота дня: 16 ч. 26 мин.

ночью днем

+18° +20°
Облачно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
30 июля

восход/закат: 4.49/21.24 
долгота дня: 16 ч. 35 мин.

ночью днем

+16° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

28 июля - День PR-специалиста.
28 июля - День Крещения Руси. 
30 июля - День Военно-морского флота РФ.
31 июля - День системного администратора.
1 августа - День тыла Вооруженных сил РФ.
2 августа - День Воздушно-десантных войск РФ.

тив? Дом большой - в подъезд 
забежал и ищи-свищи!» 

Ломанулся я из машины. Сна-
чала долбанулся дурной башкой 
об стойку. Потом споткнулся о 
бордюр и навернулся через ска-
мейку. Пока вставал, разодрал 
штаны о гвоздь, торчащий из 
скамейки. Полминуты истерич-
но пытался открыть домофон...

Все это время таксист смо-
трел на меня ошалелыми глаза-
ми из машины и активных дей-
ствий не предпринимал. «Он в 
шоке!» - подумал я.

Все оказалось проще. Потом, 
уже в подъезде, я вспомнил, что 
заплатил ему, когда сел в маши-
ну. Пришлось новые штаны по-
купать.

http://eku.ru.

Проезд зайцем
Как-то еду домой на такси. По 

денежкам вышло примерно 500 
р. Ночь. Темно. Подъезжаем к 

родному дому-многоэтажке. За-
кралась хитрая мысль в голову. 
«А не слинять ли мне, не запла-

Идите за грибами
Сегодня своими рецептами с нами поделилась читательница 

Ольга Малыгина. Она рассказала, что в их семье добрая традиция 
– ходить в лес за грибами и готовить из них разнообразные блюда. 
Вот простые и доступные рецепты, проверенные годами.

Летний суп
Для него Ольга выбрала белые грибы, подосиновики и подбере-

зовики, которые собрал в выходные глава семейства. 
Грибы тщательно промыть, почистить, нарезать крупно и отпра-

вить в кастрюлю с кипящей водой. По степени готовности добавить 
туда же нарезанные репчатый лук и картофель, соль, приправы для 
грибов или просто сушеные травы и черный молотый перец.

Суп обязательно должен настояться и пропитаться ароматами. 
Подавать с зеленью и сметаной.

 Ольга считает, что такой суп получается вкусным и в горячем 
виде, и когда остынет. Второй его вариант здесь готовят с морков-
кой и добавляют немного перловки. Третий вариант – заменить кар-
тофель на рис, но это на любителя.

Закуска «Лесная»
Рыжики промыть, 

почистить, обжарить 
на растительном мас-
ле и убрать со сково-
родки, чтобы на гри-
бах не осталось слиш-
ком много масла и 
закуска в тарелке «не 
поплыла». 

Обжарить карто-
фель и репчатый лук. 
Натереть на терке ва-
реную морковь.

Продукты соеди-
нить в миске, добавить много измельченного свежего укропа. За-
править майонезом.

Кстати, есть и другой вариант этой закуски, он обычно больше 
нравится взрослым гостям гостеприимного семейства. Добавить в 
блюдо маринованные огурчики. Не соленые, а именно маринован-
ные! Сделать соус: в равных частях майонез и сметана, чуть-чуть 
горчицы или горчичных семян, черный молотый перец.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.


