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Испытывал солому, 
цилиндры и кавычки

Всю жизнь, уже более 60 лет, он посвя-
тил Нижнетагильскому институту ис-
пытания металлов. Приехал сюда по 

распределению из Казани, окончив хими-
ко-технологический институт в 1956 году. 
Первый день в Нижнем Тагиле сыграл с ним 
забавную шутку: молодой человек до вече-
ра искал предприятие с кодовым названием 
п/я 44, расспрашивал тагильчан, милицию – 
никто не знал о секретном объекте. Выручил 
Шайхян Бастанов – товарищ по институту, 
который приехал в Тагил годом раньше и по-
мог выпускнику добраться до отдела кадров. 

Молодого специалиста приняли масте-
ром корпусного участка цеха №2. Курс «мо-
лодого бойца» для него провели начальник 
цеха Виктор Пичугин, заместитель началь-
ника Алексей Краснов, мастера Антонина 
Гребенкина и Павел Литвяк. Цех занимал-
ся подготовкой снарядов, пороха, техники 
к испытаниям. Работы было невпроворот, 
труд был физически тяжел, а требования к 
соблюдению технологии и режима секрет-
ности – высоки. 

- Всем нам приходилось в одиночку та-
скать на спине ящики с порохом весом до 
100 килограммов, - вспоминает Александр 
Григорьевич, до сих пор крепкий, невысоко-
го роста человек. – Ящики со снарядами пе-
реносили вдвоем. Один снаряд в собранном 
виде весил около 50 килограммов. Испыты-
вали не только сухопутные, но и морские  
боеприпасы – глубинные бомбы. Механиза-
ции не было на производстве почти никакой, 
вот у нас и случился расцвет рационализа-
торства. Для взвешивания я придумал за-
сыпное приспособление – дозатор, ведь до 
этого порох сыпали на весы на глазок, а за-
тем лишнее скидывали с чаши рукой. Наша 
команда соорудила угловые подъемники 
для разгрузки ящиков. Придумала способ  
соединять половины решеток, в которые 
укладывали снаряды. Идеи реализовывал 
ремонтно-механический цех. 

Запретов на предприятии была пропасть. 
Вплоть до произношения названий изде-
лий. Порох называли соломой, гильзу – ци-
линдром, взрыватель – винтом, капсюльную 
втулку – кавычкой. 
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Александр 
Григорьевич 
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Сергей НОСОВ.

Уважаемые работники  
и ветераны железных дорог!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем желез-
нодорожника!

Значение многих профессий, объединенных одним названием «же-
лезнодорожник», в нашей жизни неоценимо. Вы способствуете разви-
тию всей промышленности в Уральском регионе, обеспечиваете конку-
рентоспособность продукции наших предприятий не только в России, 
но и в мире. 

Работа требует от вас высочайшего профессионализма, огромной 
ответственности, строжайшей дисциплины, четкости и слаженности 
действий, моментальной реакции. Благодаря добросовестному труду 
тагильчан, Свердловская железная дорога – в числе лидеров по многим 
показателям в России, а профессия железнодорожника остается одной 
из самых престижных.

Спасибо вам за сохранение замечательнейших традиций родины 
первого русского паровоза. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия. «Зеленого» вам во всех делах.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожной отрасли! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия железнодорожника во все времена считалась одной из 

самых престижных и уважаемых. В любых погодных условиях, днем и 
ночью уральские железнодорожники решают главную задачу отрасли 
– обеспечение потребности нашего индустриального региона в пере-
возке грузов и пассажиров.

Сегодня, с увеличением объемов производств, растет и нагрузка на 
железнодорожный транспорт. Коллективы предприятий железнодорож-
ной сферы успешно решают поставленные задачи, постоянно совер-
шенствуя технологические процессы, улучшая материальную базу, ре-
ализуя мероприятия по обеспечению безопасности движения.

Благодарю всех представителей отрасли за профессиональный, пол-
ный самоотдачи труд, верность делу, профессионализм.

Здоровья вам, стабильного труда, новых свершений, крепких семей.
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.

Защитить 
детей

На днях средства массо-
вой информации сообщили 
о том, что Свердловская об-
ласть вошла в России в число 
лидеров по количеству ВИЧ-
инфицированных. Вместе с ре-
гионом «прогремел» и Екате-
ринбург.

Нижний Тагил  в этом переч-
не не звучал, но из этого не сле-
дует вывод, что проблема с ВИЧ 
в нашем городе отсутствует. На 
недавнем совещании в админи-
страции города руководитель 
территориального управления 
Роспотребнадзора доклады-
вал о том, что заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в Нижнем Таги-
ле растет. В первом полугодии 
2017 года она увеличилась, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2016-го, на 6 процентов.

Это очень серьезная пробле-
ма, и предпринимаемые меры 
должны быть адекватными. Как 
плюс можно отметить то, что 
сейчас все больше внимания 
уделяется профилактике и вы-
явлению ранних стадий заболе-
вания.  Проводится экспресс-
тестирование, в том числе на 
крупных предприятиях, где со-
трудники могут пройти аноним-
ное обследование.

Однако оценивать ситуацию 
в Нижнем Тагиле нужно  с уче-
том того, что   здесь находится 
немало исправительных учреж-
дений и уровень распростране-
ния этой инфекции в них доста-
точно высок. Люди, выходящие 
из стен колоний, нередко осе-
дают в нашем городе, поэтому 
считаю, что от констатации дан-
ного факта нужно переходить к 
действенным мерам по умень-
шению этой «нагрузки» на Тагил.

Ни для кого не секрет, что 
ВИЧ и наркомания идут рука об 
руку. Борьба с распространени-
ем наркотиков является сейчас 
для нас одной из главных задач. 
Несмотря на положительные 
результаты в работе полиции и 
сотни уголовных дел, эта про-
блема существует, и о ней гово-
рят в своих обращениях тагиль-
чане.

Особую обеспокоенность 
вызывает рост доли молоде-
жи и подростков среди ВИЧ-
инфицированных и наркоманов. 
Нам нужно защитить наших де-
тей. Защитить наше будущее.

�� утрата

Ценил институтское братство и верность профессии

В больнице Екатеринбур-
га после травм, полученных в 
ДТП, скончался депутат Ниж-
нетагильской городской думы, 
начальник ТЭЦ УВЗ Андрей Га-
лахов.

 Андрей Анатольевич не до-
жил чуть больше месяца до сво-
его 59-летия и столько же - до 

завершения очередной пяти-
летней работы в местном пар-
ламенте: в последний раз он 
был избран в Нижнетагильскую 
гордуму в 2012 году, возглавлял 
комиссию по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству.

Осенью 2017-го планировал 
вновь участвовать в выборах 
от партии «Единая Россия». И, 
однозначно, имел бы большие 
шансы на победу, поскольку его 
уважали как избиратели, так и 
коллеги по Думе. 

- Открытый, целеустремлен-
ный, легкий в общении чело-
век, умеющий всегда выполнять 
свои обещания и держать сло-
во,- так отзываются об Андрее 
Галахове сотрудники аппарата 
Нижнетагильской думы.

 Он уже был выдвинут в каче-
стве кандидата на выборы мест-
ной Думы седьмого созыва. Но 
к моменту регистрации попал 
в аварию, после чего перенес 

тяжелую операцию в екатерин-
бургской клинике и, несмотря 
на все усилия врачей, скончал-
ся 30 июля.

На предстоящих выборах, 
что бы ни звучало в прессе, Ан-
дрея Галахова никто не заме-
нит. В горизбиркоме подтвер-
дили, что нет подобной проце-
дуры, когда по состоянию здо-
ровья либо в связи с кончиной 
происходит замена одноман-
датника. Да, в округе №1, где 
должен был баллотироваться 
Галахов, появился еще один 
претендент - Руслан Юсупов, 
также имеющий поддержку от 
УВЗ, однако он пошел на выбо-
ры самовыдвиженцем, а не от 
«Единой России». 

Андрей Галахов никогда не 
отказывал журналистам в обще-
нии, не прятался за своими по-
мощниками и сам отвечал даже 
на самые острые вопросы.

В последний раз журналисты 
«ТР» общались с Андреем Ана-

тольевичем на предмет важно-
сти профессионального обра-
зования: насколько учеба в вузе 
формирует взгляды и характер 
молодого человека. 

Сам Галахов в 1980 году 
окончил факультет горячей 
обработки металла машино-
строительного института в 
Ростове-на-Дону. В своем не-
большом интервью нашей га-
зете Андрей Анатольевич при-
знался, что именно в вузе он 
по-настоящему полюбил свою 
профессию и никогда позже не 
жалел о сделанном выборе, а 
также о том, что когда-то по рас-
пределению приехал в Нижний 
Тагил вместе с женой, где начал 
работать на механосборочном 
производстве Уралвагонзавода. 

Он говорил, что для него кро-
ме семьи в жизни очень важны 
две вещи – институтское брат-
ство и верность делу, которым 
занимаешься. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� выборы-2017

Обратный отсчет
До единого дня голосования осталось чуть больше месяца: 
для всех наступает период агитации

Завтра, 4 августа, завершится по-
следний перед началом агитационно-
го периода этап предвыборной кампа-
нии: регистрация кандидатов. После 
чего все прошедшие это испытание 
станут официальными участниками 
борьбы за пост мэра и депутатов Ниж-
него Тагила.

На заседании комиссии нижнета-
гильского горизбиркома, состояв-
шемся во вторник, регистрацию по-
лучили: претендент на пост главы го-
рода Евгений Рохлин от «Партии Ро-
ста» (ранее эту процедуру уже прошли 
Владислав Потанин от КПРФ, Ильдар 
Раинбаков от ЛДПР, Никита Чапурин 
от «Патриотов России») и списки кан-
дидатов в местную Думу от политиче-
ских партий.

Списочный состав своих выдви-
женцев в народные избранники заре-
гистрировали отделения четырех пар-
ламентских партий, которые, соглас-
но закону, освобождены от процеду-
ры сбора подписей в свою поддержку 
– это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия».

- Отмечу, что ни один кандидат из 
ранее заверенных списков полити-
ческих объединений, которые мы за-

регистрировали, не выбыл из-за про-
блем с документами, - подчеркнула 
председатель горизбиркома Лидия 
Брызгалова.

По числу претендентов списки 
партий отличаются, но не кардиналь-
но. Так, самое большое количество 
кандидатов - 44 человека - в переч-
не «ЕР», 41 – в списке от КПРФ, 40 – 
от ЛДПР, 37 – от «Справедливой Рос-
сии».

К вечеру вчерашнего дня регистра-
ция была не завершена только для од-
ного из пяти кандидатов на должность 
главы Нижнего Тагила и двух политиче-
ских объединений – «Партии роста» и 
«Патриоты России». Они уже предста-
вили в горизбирком собранные подпи-
си в свою поддержку, которые проверя-
ют эксперты.

Далее наступит агитация – на 8 ав-
густа назначена жеребьевка по рас-
пределению среди кандидатов бес-
платного времени на ТВ и бесплатной 
печатной площади в газетах. Затем 
кандидаты, для которых фактически 
начался обратный отсчет до дня «икс», 
начнут завоевывать голоса избирате-
лей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� 6 августа - День железнодорожника

�� поправки в закон 

Есть справедливость: 
президент  узаконил плату  
за ОДН по счетчикам

Как стало известно 1 августа, глава государства 
Владимир Путин утвердил поправки в Жилищный ко-
декс, которые избавляют жителей многоквартирных 
домов от обязанности оплачивать общедомовые рас-
ходы воды и электроэнергии по нормативам (закон от 
29.07.2017 №258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
154 и 156 ЖК РФ»).

Этого решения ждали россияне, чьи платежи  за ком-
муналку выросли с 1 января 2017-го  из-за перевода ОДН  
в статью «содержание жилья». Особенно пострадали ре-
гионы, где, как и в Свердловской области, установлены 
высокие нормативы на домовой  расход электроэнергии. 

Приоритет показаний общедомовых счетчиков над 
нормативами узаконен с 1 августа. Теперь у собствен-
ников есть право выбирать тот способ расчета, кото-
рый они считают более приемлемым и справедливым.

Остается уточнить один момент. Не потребуют  ли от 
собственников принимать решение о способе расчета 
ОДН на общем собрании? (Кстати, в ряде домов Ниж-
него Тагила такие решения приняли еще весной, и про-
токолы во все инстанции направили). Но вообще, та-
кой путь нежелателен, учитывая сложность процедуры 
в  дачно-отпускной сезон. К тому же,  где логика? Нор-
мативный расчет вводили «автоматом», потребителей 
не спрашивали, и  тот факт, что новшество сводило  на 
нет многолетнюю работу по экономии ресурсов, зако-
нодателей  не волновало. Достаточно оказалось  по-
становления, подписанного Дмитрием  Медведевым. 
Разве не логично предположить, что указ президента 
страны  имеет ничуть не  меньший вес?

Ирина ПЕТРОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№87

3 августа 2017 37 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� избирком

Споткнулись  
о фильтр 

Избирательная комиссия Свердловской области приняла 
решение об отказе в регистрации на выборах губернатора 
четырех выдвиженцев, которые не сумели преодолеть муни-
ципальный фильтр, то есть собрать необходимое количество 
подписей местных депутатов в свою поддержку.

В регистрации отказано Евгению Ройзману («Яблоко»), Вик-
тору Костромину («Народ против коррупции»), Олегу Сотнико-
ву (Партия ветеранов России) и Олесе Красномовец («Патри-
оты России»). Скорее всего, по мнению специалистов облиз-
биркома, такая же участь ждет еще одного претендента - Ива-
на Волкова, который принес в избирком 126 пустых листов в 
свою поддержку.

Споры о том, справедлива ли сама процедура фильтра, 
продолжались до последнего времени. Ее противники дока-
зывали, что она убивает реальную конкуренцию, служит по-
водом для применения административного ресурса. Кстати, 
о необходимости реформирования института муниципального 
фильтра на выборах губернатора говорилось и в одном из по-
следних сообщении Центральной избирательной комиссии.

Однако нынешним кандидатам, выбывшим из предвыбор-
ной борьбы, это уже не поможет. 

Была ли у них реальная возможность получить подписи? 
Статистика показывает, что шансы все-таки имелись.

Так, 619 местных депутатов (среди которых 50 парламен-
тариев из сельских поселений) остались не задействованы в 
процедуре так называемого муниципального фильтра. То есть 
почти половина (по информации облизбиркома, в регионе на-
считывается 1 478 депутатов) не приняла участие в поддержке 
ни одного из кандидатов. Может, к ним просто не обращались?

Пока фильтр сработал следующим образом: из 11 выдви-
женцев на главу региона необходимое количество подписей 
удалось собрать шести: врио главы региона Евгению Куйва-
шеву («Единая Россия»), депутату Госдумы РФ Игорю Торо-
щину (ЛДПР), депутату свердловского Заксобрания Дмитрию 
Ионину («Справедливая Россия»), управляющему ПАО «Плюс 
банк» Алексею Парфенову (КПРФ) и двум депутатам Екатерин-
бургской гордумы Константину Киселеву («Зеленые») и Дми-
трию Сергину («Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость»).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Региональные власти уде-
лят дополнительное вни-
мание развитию оздоро-

вительной базы летних лаге-
рей. Об этом заявил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков по 
итогам расширенного заседа-
ния областной оздоровитель-
ной комиссии, которая прошла 
в красноуральском социально-
оздоровительном центре «Сол-
нечный».

Вице-губернатор подчеркнул: 
в регионе уже созданы условия 
для отдыха и оздоровления всех 
детей, в том числе тех, у кого 
имеются проблемы со здоро-
вьем, но данное направление 
будет развиваться и в дальней-
шем.

«Есть лагеря общего оздо-
ровления, есть те, что приспо-
соблены только для отдыха, и 
есть санаторные лагеря. Это 
позволяет создать палитру и, 
если у нас возникают сложные 
ситуации, мы просто находим 
соответствующий лагерь для 
ребенка, и он туда приезжа-
ет. Тот лагерь, который мы по-
сетили сегодня – это как раз 
один из лагерей с развитой 
санаторной базой, потому что 
комплекс оздоровления, кото-
рый здесь есть, соответствует 
санаторному стандарту. Таких 
лагерей у нас будет больше, 
потому что проблема здоро-

вья была всегда, а сейчас этот 
вопрос стоит особенно остро, 
потому что мы живем в инфор-
мационно насыщенном мире 
с достаточно серьезными на-
грузками в школе, многие дети 
занимаются спортом, для чего 
тоже нужно держать себя в со-
ответствующей физической 
форме. Поэтому процент ре-
ального оздоровления мы бу-
дем увеличивать», – сказал Па-
вел Креков.

Вице-губернатор также про-
комментировал случай, про-
изошедший со свердловским 
школьником Даниилом Воро-
бьевым – подростку пришлось 
прервать отдых в оздоровитель-
ном лагере другого региона, по-
скольку в учреждении возникли 
опасения в возможности оказа-
ния мальчику необходимой ме-
дицинской помощи. Дальней-
шее развитие событий нахо-
дилось под пристальным кон-
тролем главы региона Евгения 
Куйвашева. Принято решение 
о том, что юный свердловчанин 
отправится в один из лучших 
лагерей региона – загородный 
центр «Таватуй».

Напомним, что в этом году в 
лагерях всех типов смогут от-
дохнуть более 350 тысяч юных 
свердловчан. Общий объем 
средств, выделенных из регио-
нального и местного бюджетов 
на организацию и проведение 

летней оздоровительной кам-
пании, составил в этом году бо-
лее 1,8 миллиарда рублей. Ра-
нее Евгений Куйвашев поручил 
руководителям муниципалите-
тов лично посетить оздорови-
тельные лагеря, чтобы прове-
рить соблюдение норм безо-
пасности и контроля за грамот-
ной организацией воспитатель-
ной работы. На данный момент 
летняя оздоровительная кам-
пания в регионе проходит без 
чрезвычайных ситуаций, боль-
шинство загородных лагерей – 
60 из 72 – будут работать в че-
тыре смены.

Стать здоровыми детям по-
могают занятия спортом. Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
по велоспорту «Велогор» ста-
ла лидером сводного рейтинга 
подведомственных областному 
министерству физической куль-
туры и спорта образовательных 
учреждений. По итогам про-
веденной в 2017 году незави-
симой оценки качества работы 
организаций такого типа имен-
но эта спортивная школа набра-
ла наибольший балл – 96,03 из 
100 возможных.

Вторую строчку рейтинга за-
нимает областная детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная 
школа, третье место – ДЮСШ 
«Спартаковец».

В рейтинг также вошли Пыш-

минская спортшкола по ве-
лоспорту, Уральская шахмат-
ная академия, ДЮСШ по сам-
бо, ДЮСШ по лыжному спорту, 
детско-юношеская спортшко-
ла «Хризотил», училище олим-
пийского резерва №1, ДЮСШ 
по художественной гимнастике 
имени сестер Назмутдиновых, 
школы олимпийского резерва 
«Уктусские горы» и «Аист».

В 2017 году оператором про-
ведения независимой оценки 
качества является центр соци-
альных технологий «Оптима». 
В течение нескольких месяцев 
жители области могли оценить 
работу 12 учреждений дополни-
тельного образования в спорте. 
В ходе исследования опрошено 
986 учащихся и их родителей, 
41 эксперт, в том числе, пред-
ставители федераций спорта, 
спортивные журналисты, тре-
неры и известные спортсмены. 
Для достижения репрезентатив-
ности к участию в опросе при-
влекались посетители разного 
возраста и пола, пришедшие в 
учреждение в разные дни и вре-
мя, на различные занятия и ме-
роприятия.

Оценка проводилась по че-
тырем блокам: открытость и 
доступность информации об 
учреждении, комфортность ус-
ловий предоставления и доступ-
ность услуг, доброжелатель-
ность, вежливость, компетент-

ность работников учреждения, 
удовлетворенность качеством 
оказания услуги. 

Глава региона Евгений Куй-
вашев отметил, что объектив-
ная и достоверная оценка ка-
чества оказания услуг в раз-
личных сферах, особенно в об-
разовании, спорте, здравоох-
ранении, приобретает особое 
значение в реализации госу-
дарственной социальной по-
литики. Независимая оценка 
не только позволяет осущест-
влять контроль качества обслу-
живания, предоставлять базу 
для анализа и принятия управ-
ленческих решений, но и обе-
спечивает обратную связь, не-
обходимую для любой устой-
чивой и способной к развитию 
системы. Кроме того, форми-
рование рейтингов организа-
ций – это существенный стимул 
для «отстающих» принять необ-
ходимые меры для повышения 
эффективности деятельности 
учреждений, качества оказания 
услуг населению.

Именно улучшение качества 
жизни уральцев во всех сферах 
является приоритетной задачей 
программы главы региона «Пя-
тилетка развития», от выполне-
ния которой зависит выход ре-
гиона в тройку лидеров России 
по социальным и экономиче-
ским показателям.

Н. МИХАЙЛОВА.

Парламентарий проехал по тагильским дорогам, 
пообщался с жителями, встретился с главой города 
Сергеем Носовым «и в качестве должностного лица, 
и как товарищ и друг».

После целого дня, проведенного в нашем городе, 
по словам депутата, он еще раз убедился, что в Ниж-
нем Тагиле все живет, кипит, меняется к лучшему. О 
чем народный избранник и рассказал журналистам 
после почти часового общения с мэром.

- Я приехал в Нижний Тагил, чтобы обсудить ряд 
проектов с главой города, побывать в новом по-
мещении нижнетагильского отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциации 
юристов России», председателем которой являюсь, 
- объяснил цель своего визита Павел Крашенинни-
ков. – Изучил, как обстоят дела с ремонтом тагиль-
ских дорог. Однозначно, здесь есть положительные 
тенденции, ситуация улучшилась.

- Кроме того, мы пообщались с главой города 
Сергеем Носовым и как должностные лица, и как 
товарищи и друзья, это тоже важно, - отметил пар-
ламентарий. - Работа депутатов в избирательных 
округах определена самим их статусом. Встреча-
ясь с людьми, мы помогаем решить их конкретные 
проблемы. Но есть вопросы, которые затрагивают 
целые территории. Ответы на них требуют глубоко-
го профессионального анализа, взаимодействия с 
местной властью. 

Со своей стороны, мэр так прокомментировал 
встречу с депутатом Госдумы:

- Павел Владимирович избирался в Государствен-
ную думу от партии «Единая Россия», и тагильчане 
голосовали за него. Вполне понятно, почему он в 
рамках своей депутатской деятельности приехал в 

наш город и встретился, в том числе, со своими из-
бирателями, чьи наказы уже выполняются благодаря 
нашей совместной работе.

В ходе беседы с представителями прессы про-
звучало, что сегодня уже на государственном уровне 
названы приоритетными программы благоустрой-
ства городов, парков и скверов, которые изначаль-
но возникли по наказам тагильчан. Затем они стали 
партийными проектами «Единой России», а за про-
шедший год после избрания нового созыва Госду-
мы преодолели все этапы парламентского чтения и 
уже преобразовались в конкретные мероприятия, на 
которые предусмотрены бюджетные ассигнования. 
Это можно считать неким отчетом о первых резуль-
татах парламентской деятельности перед горожа-
нами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� приоритеты

Развитию оздоровительной базы летних лагерей –  
повышенное внимание

�� Госдума

Наказы тагильчан становятся 
законодательными инициативами
Депутат Государственной думы  
Павел Крашенинников  
побывал в Нижнем Тагиле

Павел Крашенинников.
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Вскоре в цехе началось 

строительство – производ-
ственных площадей не хвата-
ло. Рядом с основным цехом 
появился корпус для баллисти-
ческих испытаний пороха, но-
вые участки - охлаждения, по-
догрева и сборочный, возвели 
пристрой к гильзовому участку 
и участку серозаливки. 

На работе уставали страш-
но, но в обеденный перерыв, 
покончив со съестным, играли 
в волейбол. Читали книги, даже 
вязание из дома приносили. 
Отдыхали вместе. Однажды 
Александр Миронов с Влади-

Ее бабушка Мария Филип-
повна Турова была стре-
лочницей Высокогорского 

рудоуправления, дед Александр 
Григорьевич – машинистом па-
ровоза, отец Герман Туров – ма-
шинистом электровоза. Иногда 
он брал дочь с собой на борт ло-
комотива, мощного и тяжелого, 
который, надрываясь, гудел пе-
ред переездами и на поворотах. 
Девочку приводила в восхище-
ние эта пугающая, громогласная 
машина, двигавшаяся со скоро-
стью 60 километров в час. 

Когда Инесса подросла, отец 
приходил к ней в класс, в 28-ю 
школу, и рассказывал ребятам о 
профессии железнодорожника, 
приглашал на работу. Тогда он 
был уже начальником Лебяжин-
ского района ПЖТ. На Инессу 
все смотрели как на человека, 
который, несомненно, пойдет 
по отцовским стопам. И она по-
шла, потому что и сама не пред-
ставляла иного пути. 

С тех пор, как она поступи-
ла в свердловский институт на 
специальность «Управление 
процессом перевозок», прошло 
около четверти века. Но ни разу 
за это время она не пожалела о 
сделанном выборе. 

- Люблю свою работу, хотя 
легко никогда не было, - при-
знается Инесса Турова, началь-
ник смены предприятия желез-

�� 6 августа – День железнодорожника 

По отцовским стопам 
Инесса Турова еще в школе твердо знала, 
что станет железнодорожником

нодорожного транспорта ОАО 
«ВГОК». 

Эта любовь понятна, ведь 
речь идет не только о профес-
сии железнодорожника, но и о 
таком предприятии, как ВГОК. 
Там царит особенная, душев-
ная, даже семейная атмосфе-
ра, которая, как магнит, дер-
жит людей. В бригаде Инессы 
Германовны почти все вместе с 
ней не один десяток лет, текучки 
нет. За это время ПЖТ пережи-
ло столько кризисных, суровых 
дней, что и не счесть. Несладко 
было в лихие 90-е, тяжело под-
нималось на ноги предприятие 
в начале 2000-х, почти не обнов-
лялись парк локомотивов и же-
лезнодорожные пути. Поломки 
случались все чаще, изношен-
ный подвижной состав эксплу-
атировался по полной програм-
ме, а денег на ремонты не было. 

- Бывает, прихожу на рабо-
ту, принимаю отчеты от манев-
ровых диспетчеров, вырисовы-
вается такая картина: на путях 
одновременно скопилось около 
600 вагонов, - говорит Инесса 
Германовна. – Да еще и не все 
12 электровозов на ходу, кое-
что в ремонте. Понимаю, что 
день будет горячим, сообра-
жаю, с чего начинать, какие от-
правки самые экстренные. 

Главное в такой ситуации – 
не допустить остановки цехов 

ВГОКа по вине ПЖТ. К счастью, 
такие ситуации за два десятка 
лет у нашей героини случались 
очень редко. 

- Это все благодаря моей  
команде – наша бригада очень 
слаженная, понимает меня с 
полуслова. Я благодарна за ра-
боту маневровым диспетчерам, 
локомотивным бригадам, при-
емосдатчикам своей любимой 
четвертой смены. Это активные, 
энергичные железнодорожни-
ки, с которыми любая задача по 
плечу. 

И Инесса Турова понимает 
свою бригаду без лишних слов. 
Ведь она начинала трудовой 
путь в роли стрелочницы, ма-
неврового, поездного диспет-
чера. Поработала на всех семи 
станциях ВГОКа. Прекрасно 
понимает, какое значение, на-
пример, для станции Площад-
ка имеет увеличение количе-
ства путей с восьми до 12. Эта 
станция для ВГОКа, как Смычка 
для РЖД, здесь принимают, со-
ртируют и отправляют вагоны в 
цехи ВГОКа, а затем возвраща-
ют на пути РЖД. Оборот – при-
мерно 200 вагонов в сутки. Же-
лезорудный концентрат отправ-
ляют в Новокузнецк, хопперы с 
агломератом едут на Челябин-
ский меткомбинат, флюсы – на 
ЕВРАЗ Качканарский ГОК. Кро-
ме железорудной продукции 

электровозы ВГОКа перевозят, 
как это ни удивительно, сахар 
и патоку, а также солод и зерно 
– для кондитерской фабрики и 
пивзавода. 

Большой прорыв произошел 
на ПЖТ несколько лет назад, 
когда были объединены две 
станции - Центральная и Агло-
фабрика. 

- Это было в трудный для 
комбината период, но деньги 
нашли, теперь этот огромный 
участок путей обслуживает один 
маневровый диспетчер вместо 
двух, - говорит Инесса Герма-
новна. 

В нынешнем году предпри-
ятие железнодорожного транс-
порта, как и весь ВГОК, стал ра-
ботать стабильнее, на ремонты 
выделили деньги. Стало меньше 

поломок, смены проходят спо-
койнее. Но у Инессы Туровой 
по-прежнему каждая минута на 
счету. В июле, в День высоко-
горца, Инесса Германовна была 
награждена почетной грамо-
той за добросовестный труд, ее 
фотография занесена на Доску 
почета комбината. С этим со-
бытием ее поздравили коллеги 
и семья – муж и сын. Оба они 
не работают на ВГОКе, сын стал 
программистом. 

- Видимо, на мне железнодо-
рожная династия Туровых и за-
кончится, - улыбается Инесса 
Германовна. – Хотя подождем 
внуков. Может, они продолжат 
нашу семейную традицию. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Инесса Турова.

�� рядом с нами

Испытывал солому, цилиндры и кавычки 
миром Глинкиным и Аркадием 
Остатнийгрош, друзьями по 
общежитию, поехали на ры-
балку в Таволги. Что-то успе-
ли даже поймать, но дождь и 
холод прогнали их с водоема. 
Понимая, что поезда им не до-
ждаться, отправились в обрат-
ный путь пешком – до ближай-
шей крупной станции. По до-
роге пели песни. Путешествие 
закончилось в поселке Стара-
тель лишь к утру. 

- Видим – девушки навстре-
чу идут, - рассказывает Алек-
сандр Миронов. – Одна мне 
приглянулась – ладная, приго-
жая, молоденькая. Мы отдали 
девчатам свой улов и пригла-

сили погулять. Мою молодень-
кую учительницу звали Галина 
Алексеенко. Несмотря на то, 
что она работала в начальных 
классах школы №25, тетрадей 
домой она носила не меньше, 
чем учителя старших классов. 
Так же, как все, задержива-
лась на работе допоздна. Ино-
гда чуть не до полуночи, так что 
и она, и я едва к Новому году 
успевали домой. 

У Мироновых вскоре родил-
ся сын Вадим. Семья жила в 
коммуналке. В 1973 году им 
дали новую отдельную кварти-
ру. К этому времени Александр 
Григорьевич был уже начальни-

ком цеха №2. Ездил в коман-
дировки в Москву. Лучшим по-
дарком из этих поездок были 
яблоки, апельсины и конфеты. 
Работал в народной дружине – 
патрулировал улицы, следил 
за порядком. В его трудовой 
книжке 74 записи о наградах 
различного уровня: за произ-
водственные успехи, спортив-
ную и творческую работу. 

В 1998 году на Старателе 
началось строительство вы-
ставочного комплекса инсти-
тута испытания металлов. В 
этой серьезной работе ак-
тивное участие принимал сам 
Александр Григорьевич. Тогда 
же он открыл и возглавил совет 
ветеранов НТИИМ, который 
существует под его руковод-
ством до сих пор. В 2014 году 
совету ветеранов совместно с 
женсоветом и шахматным клу-
бом выделили помещение в ДК 
«Салют». 

Сын Миронова Вадим уже 
много лет живет в Риге, там у 
Александра Григорьевича уже 
взрослые внук Андрей и внучка 
Ирина. Встречаются раз в два 
года, часто общаются в Интер-
нете. Александр Миронов, бое-
вой, с советской закалкой, со-
вершенно не выглядит на свои 
83. Наш герой не знает скуки 
– дел очень много. Сейчас, на-
пример, готовятся к праздно-
ванию 80-летия поселка Ста-
ратель, которое будут отме-
чать в начале августа. 

Елена ПЕШКОВА. 
Член профкома М. Минаев вручает переходящее Красное Знамя коллективу цеха подготовки и сборки 
боеприпасов за победу в соцсоревновании. Принимает знамя начальник цеха А.Г. Миронов. 1965 год. 

Слева направо: Виктор Пичугин, 
Александр Миронов и Алексей 

Путилов на юбилее предприятия. 
1970-е годы. 



Жизнь – 
копейка?

Два подряд случая гибели 
людей в авариях с участием 
квадроциклов заставляют за-
думаться о том, насколько без-
опасны эти четырехколесные 
мототранспортные средства 
повышенной проходимости, 
предназначенные, в основном, 
для езды по бездорожью.

Напомню: 24 июля после 
ДТП возле базы отдыха «Чау-
жинка» скончался бывший ру-
ководитель управляющей ком-
пании ООО «Райкомхоз-НТ» 
45-летний Алексей Кривоно-
гов. Два дня медики боролись 
за его жизнь, но травмы, по-
лученные водителем мощно-
го вездехода на трассе быв-
шей узкоколейки при поезд-
ке, закончившейся падением 
на большой скорости с моста, 
свели на нет все усилия вра-
чей.

А 30 июля в больнице Екате-
ринбурга скончался еще один 
тагильчанин, также ставший 
жертвой ДТП с квадроциклом 
– многолетний депутат город-
ской Думы, начальник тепло-
энергоцентрали Уралвагонза-
вода Андрей Галахов. Ситуация 
повторилась, как под копирку: 
четырехколесная открытая 
машина, скорость, падение, 
сильнейшая черепно-мозговая 
травма… Почти неделю реани-
матологи пытались сотворить 
чудо. Не удалось…

Автомобиль, а квадроцикл, 
по сути, отличается от привыч-
ной машины только отсутстви-
ем крыши над головой да уве-
личенной посадкой, правила 
дорожного движения не слу-
чайно называют средством 
повышенной опасности. И не 
только для пешеходов, а пре-
жде всего – для водителей. 
Зачастую у них слишком вели-
ко желание полихачить вдали 
от асфальтированных дорог. 
Пройти со своим «железным 
конем» по сплошному бездо-
рожью, на скорости пролететь 
через бурелом. Как-то даже 
видел водителя, поднявшего 
на деревенской улице квадро-
цикл на дыбы и ехавшего на 
двух колесах вместо четырех.

В принципе, такие лихачи 
рискуют, в основном, своей 
жизнью и мало чем отличают-
ся от их собратьев на мощных 
автоиномарках, гоняющих на 
запредельных скоростях по 
трассам общего пользования. 
Не дает покоя только одно – 
стоит ли пойманный адрена-
лин человеческой жизни?

Борис МИНЕЕВ.
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Напомним, что в июле открылся третий 
симпозиум скульптуры, темой которого ста-
ла «Городская вывеска». Посмотреть на то, 
как семь художников из уральских городов 
и Казахстана создают будущие украшения 
улиц, могли все желающие: две недели ра-
бота кипела на площадке между выставоч-
ными залами Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств и Домом художника. 
Здесь же по вечерам играли местные музы-
канты, поднимая настроение творцам.

В первый день августа специальная ко-
миссия приняла работы, места для них уже 
выбраны. Как отметил заместитель главы 
администрации города Валерий Суров, этот 
симпозиум – интересная находка, он помо-
гает сделать Нижний Тагил привлекатель-
нее. Навигационные указатели на террито-
рии центра города подскажут, где находятся 

местные достопримечательности. 
По словам координатора проекта Алек-

сандры Шемякиной, работа была сложная, 
трудоемкая, энергозатратная, но очень ин-
тересная. У каждого художника есть свой 
стиль, почерк, индивидуальность, все про-
изведения разноплановые и созданы на вы-
соком профессиональном уровне, они не 
соперничают друг с другом, а дополняют 
общую картину.

Третий симпозиум скульптуры «Сезон ис-
кусств в Демидовском крае», организован-
ный Нижнетагильским музеем изобрази-
тельных искусств, торжественно закрылся. 
Все скульпторы получили памятные дипло-
мы. А люди, пришедшие на церемонию на-
граждения, не испугавшись дождя и мокрой 
травы, стремились сфотографироваться с 
каждым произведением и его автором. И 

это будут уникальные снимки: во-первых, 
скульпторы разъедутся по разным городам, 
во-вторых, некоторые указатели установят 
на высоте в несколько метров.

 К примеру, указатель «Лисья гора» Алек-
сандра Иванова ждут у одноименной горы, 
а композиция «Музей. Демидовский завод» 
Андрея Барахвостова появится у плотины за-
вода. Оба автора тагильчане, и их работы не 
первый год можно увидеть на улицах города. 
Скульптурные вывески «Старобазарная пло-
щадь» тагильчанина Эдуарда Пономаренко 
и мальчик с газетой «Тагильский рабочий» 
Шуры Шестакова из Березовского планиру-
ют установить на территории Комсомольско-
го сквера, в этом же районе будет вывеска 
«Театр кукол» Марата Габдрахманова. Кста-
ти, скульптуру спящей купчихи, установлен-
ную здесь после первого симпозиума, пла-
нируют перенести на Зеленый бульвар. 

Кроме того, в центре города появится 
указатель «Демидовский маршрут» Вале-
рия Баталова из Невьянска, стрелочки ука-
жут на ближайшие главные достопримеча-
тельности. А на площадке так называемой 
«Вшивой горки» установят композицию 
Юрия Заикина из Невьянска: рядом с этой 
железной компанией собак в день закрытия 
симпозиума фотографировались и дети, и 
взрослые, гладили животных, не сомнева-
ясь, что это на удачу.

Новые городские вывески и указатели 
только начали устанавливать, а уже обсуж-
дается идея четвертого симпозиума. Ско-
рее всего, скульпторам предложат пофан-
тазировать над украшением парка «Народ-
ный».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конкурс 

Кто поедет в путешествие за 100 тысяч рублей?
Завтра, 4 августа, пройдет гала-концерт конкурса «Молодая семья-2017».  
Победители получат в подарок туристическую поездку

Сольно, дуэтом, на русском 
и иностранном языках – шесть 
тагильских семей, которые уча-
ствуют в конкурсе «Молодая се-
мья-2017», за один месяц пока-
зали все свои вокальные навы-
ки. Для многих из них это стало 
настоящей авантюрой: не у всех 
участников есть музыкальное 
образование и опыт выступле-
ний на сцене.

Ивану и Татьяне Катриш о 
конкурсе рассказали друзья. 
Оба увлекаются пением, Иван, к 
тому же, играет на гитаре. Опыт 
участия в городских и даже об-
ластных вокальных конкурсах у 
пары есть, поэтому на семей-
ном совете решили: будем уча-
ствовать. Вместе с родителями 
на сцену выходила и семилетняя 
Варвара. 

- Первый этап, когда нам 
надо было исполнить песню на 

русском языке, был для нас са-
мым интересным. Мы выбрали 
песню Ольги Кормухиной «Нас 
учили быть птицами», и все чле-
ны жюри поставили нам выс-
ший балл. Это удача, потому что 
сложно угадать, что «выстре-
лит», что понравится судьям и 
слушателям, - рассказывает 
Татьяна.

Кстати, в этом году на кон-
курсе изменили систему судей-
ства. Чтобы оценки были мак-
симально объективными, на 
каждом этапе состав жюри ме-
няют. Солист Нижнетагильской 
филармонии Николай Рыбаков 
встретился с конкурсантами 
в самом начале музыкально-
го марафона. Он был в составе 
жюри первого этапа. Конкурсан-
ты удивили. 

- Если честно, я бывал в жюри 
подобных конкурсов и ожидал 

увидеть и услышать более сла-
бый уровень подготовки. Я ду-
мал, что хорошо будут высту-
пать одна-две семьи, но неожи-
данно номера получились у всех 
участников. Высокой оценки за-
служивают все наставники, чув-
ствуется, что проведена колос-
сальная работа. Знаю, что неко-
торые семьи боялись перед вы-
ступлением и хотели сняться с 
конкурса, но наставники и в этот 
момент поддержали участников, 
- говорит Николай Рыбаков. 

Конкурсантам помогают про-
фессиональные педагоги по во-
калу. Каждый из них работает с 
двумя семьями. Педагог Екате-
рина Волкова репетирует с по-
допечными каждый день. Се-
мьи, которые пришли на кон-
курс, творческие и яркие, поэто-
му работать с ними интересно, 
признается она. 

- В конкурсе свои сложно-
сти, например, на втором этапе 
надо было исполнить песню на 
иностранном языке. Приходи-
лось дополнительно работать 
над произношением. Но у нас с 
конкурсантами есть взаимопо-
нимание, они прислушиваются 
ко мне и сами предлагают яркие 
идеи, - отметила Екатерина. 

Финал конкурса «Молодая 
семья-2017» состоится 4 авгу-
ста в 17.00 в городском Двор-
це молодежи. К гала-концерту 
конкурсантам предстоит под-
готовить по два произведения. 
Одну песню они будут испол-
нять самостоятельно, вторую - 
вместе со своим наставником. 
Победителям достанется тури-
стическая путевка на сумму 100 
тысяч рублей.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� К Дню города 

Больше вывесок 
хороших и разных
В течение грядущей недели на улицах Нижнего Тагила должны 
появиться новые навигационные вывески и скульптурные 
указатели. Среди них макет старого завода, лиса, базарная 
телега, собачья компания, мальчик-газетчик и другие

Мальчик с газетой «Тагильский рабочий». 
На железном листе указан и год создания 

старейшей в Нижнем Тагиле газеты – 1906.

Композиция «Старобазарная площадь» появится рядом с Комсомольским сквером, где в начале 
прошлого века находились торговые ряды.
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��  День города

Владимир Юрченко  
о самом главном –  
воде, дорогах  
и деревьях 
Дорожно-ремонтная кампания  в городе, стартовав в мае, в начале 
этой недели достигла кульминации – начались работы на проспекте 
Ленина, в разгаре капитальный ремонт на улице Космонавтов 

28 июля  начальник управле-
ния  городским хозяйством Вла-
димир Юрченко побывал в пра-
вительстве Свердловской обла-
сти, где были достигнуты окон-
чательные соглашения с мини-
стерством транспорта и связи о 
финансировании.

- Владимир Прокопьевич, 
давайте обобщим инфор-
мацию  о средствах, выде-
ленных на дорожное стро-
ительство и ремонт.  Что 
предоставила область, что 
вложил город?
- В соответствии с поста-

новлением свердловского  
правительства из областного 
бюджета  городскому выде-
лено 360 млн. рублей на ка-
питальный ремонт улиц Побе-
ды и  Космонавтов. При этом 
город софинансирует оплату 
работ по ремонту этих улиц в 
размере 19 млн. рублей. Сред-
ства поступят в течение неде-
ли, и мы сможем расплатиться 
с подрядчиком ООО «УСМ», ве-
дущим реконструкцию дорож-
ной сети.  

На ремонт автодороги по 
проспекту Ленина, где в поне-
дельник начали демонтаж бор-
тового камня, область выдели-

ла около  14 млн. рублей, бюд-
жетом города предусмотрено  
почти 740 тыс.  Хочу успокоить 
жителей: закрывать улицу для 
транспорта не будем, движение 
будет ограничено по полосам.  

На улицах Космонавтов и По-
беды ведется перекладка се-
тей канализации, водоводов, 
теплосети, каналов связи. На-
чалась укладка бордюрного 
камня, тротуарной плитки. За-
дачи и объемы грандиозные – 
уложить порядка 26 тыс. кв. 
метров бехатоновой плиты на 
тротуарах,  61 тыс. кв. метров 
асфальта. Кроме этого восста-
новим трамвайные переезды в 
брусчатом  покрытии (2,7 тыс. 
кв. м) и  уложим плиты площа-
дью13,5 тыс. кв. м. 

Дорожные службы приступи-
ли к строительству автодорог  
общего пользования в микро-
районе Муринские пруды -  по 
улицам  Булата Окуджавы,  Сме-
лянского,  Удовенко,  Уральско-
му проспекту. 

 
- Много ли на улице Космо-
навтов вскрылось бесхоз-
ных сетей? В офисах и жи-
лых домах  возникают  про-
блемы со связью. 
- Да, при ремонте неред-

ко обнаруживаются бесхозные 
сети, которые не показаны ни 
на одной схеме. Они были про-
ложены лет 40-50 назад без со-
ответствующих согласова-
ний, и сегодняшние проблемы 
– результат. Кроме того, это 
все сдерживает сроки. Но сей-
час уже достигнуты договорен-
ности со всеми хозяйствующи-
ми  субъектами, которые экс-
плуатируют  сети. 

- Что дорожники успевают 
сделать к Дню города?  
- В 2017 году заключен муни-

ципальный контракт на выпол-
нение работ по ремонту 38 до-
рог, срок действия которого до 
конца 2020 года.  

В этом году будет отремон-
тировано 13 дорог на сумму 209 
млн. рублей.  

Больше половины должны 
быть отремонтированы к празд-
нику. Это дороги по улицам Бо-
ровой, Землячки, Проезжей, 
Чайковского, на которых ведет 
работы ООО «УБТ-Сервис». МУП 
«Тагилдорстрой» заканчивает ра-
боты на улицах Перова, Восточ-
ной, ремонтируют  улицу Опле-
тина, Дунайскую, начато фрезе-
рование асфальтобетонного по-
крытия на улице Некрасова. 

- Тревожит факт гибе-
ли рыбы в Черноисточин-
ском водохранилище.  Как 
это сказалось на водоснаб-
жении?   
- Факт гибели рыбы в Черно-

источинском водохранилище 
действительно имел место, но 
носил разовый характер. В на-
стоящее время мора рыбы не 
наблюдается. 

По предположению специа-
листов Роспотребнадзора, рыба 
погибла  из-за недостатка в 
воде кислорода, вызванного по-
теплением и бурным ростом бу-
ро-зеленых водорослей. Точную 
причину могла бы дать токсико-
логическая экспертиза, но Рос-
потребнадзор такой аппарату-
рой и возможностью не распо-
лагает. 

В это же время по результа-
там анализов, которые прово-
дит  аккредитованная  лабора-
тория ООО «Водоканал-НТ», су-
щественного ухудшения каче-
ства воды не отмечается. 

 
- Какие работы сейчас ве-
дутся на ЧГУ?  
- Проведена очистка от-

стойников очистных сооруже-
ний, выполнен ремонт отсека-
ющей дамбы. Разработана про-
ектно-сметная документация  на 
капитальный ремонт плотины, 
водосбросного и регулирую-
щего оборудования, проводят-
ся работы по удалению шлама 
из шламоотстойника (вывезено 
более 4 тыс. тонн). 

Планируется бурение разве-
дочных скважин для оценки воз-
можности перехода с поверх-
ностного водозабора на под-
земный. Необходимо обеспе-
чить возможность водозабора 
из скважин  порядка 80 тыс. ку-
бометров в сутки. 

- Пассажиров обществен-
ного транспорта беспокоит 
отсутствие павильонов на 
многих остановках – когда 
их установят? 
 - В прошлом году мы нача-

ли эту работу, установили 11 
новых остановочных комплек-
сов. Принято решение благо-
устраивать остановки  вместе 
с обновлением уличной сети. 
На дороги, которые сейчас  ре-
монтируем,  понадобится  25 
павильонов. Разработан ди-
зайн-проект, определяем ис-
полнителя. 

 
 - Наши читатели спраши-
вают: «Кто должен ухажи-
вать за сквером и спортив-

ной площадкой горно-ме-
таллургического коллед-
жа? После бури там про-
вели очистку, но тротуары 
разрушены вывороченны-
ми корнями лиственниц, 
корни лежат на пути».  
- Сквер расположен  на тер-

ритории, которая в собствен-
ности области,  обслуживание 
лежит на колледже. Админи-
страция  техникума обращает-
ся  к нам за помощью в убор-
ке, мы не отказываем. Но люди 
считают этот сквер городским, 
многие там гуляют, отдыха-
ют. Поэтому мы заинтересо-
ваны, чтобы там были чистота 
и порядок, город в стороне не 
останется.   

- В скверах и парках от 
бури погибло немало дере-
вьев – есть ли возможность 
посадить новые?  
- Мы планируем этим зани-

маться. Но пока еще не закон-
чены работы по  ликвидации  
последствий урагана – не на 
все хватило средств. Админи-
страции районов составляют 
перечни объектов для прове-
дения компенсационных поса-
док. Дополнительно составляем 
сметы на сумму около  40 млн. 
руб.  Документы  на финансиро-
вание  отправляем в министер-
ство. Ожидаем, что их рассмо-
трят  положительно. 

 
- В этой ситуации удив-
л я е т  н е д а в н и й  с л у ч а й 
с уничтожением дере-
вьев при строительстве 
дороги на улице Смелян-
ского. Можете его про-
комментировать?  
- Трасса и профиль дороги 

на этом объекте строительства 
предусматривает корчевку пней 
деревьев различных пород. На 
участке росли ели, самосев.  Их 
никто специально не сажал. Мож-
но ли было сберечь? Специали-
сты утверждают, что  выкопать их  
и пересадить в другое место не 
представлялось возможным.  При 
пересадке крупномерного дере-
ва из открытого грунта страдает 
корневая система, даже при са-
мой бережной перевозке и зим-
ней пересадке. Хвойные деревья 
реагируют на пересадку особен-
но болезненно. 

Проектом предусмотрены 
компенсационные посадки жи-
вой изгороди кустарника, а на 
придорожной территории  - по-
сев газонов.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владимир Юрченко.

Началась  реконструкция проспекта Ленина. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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От автора

Проблемы российской 
экономики состоят в том, что 
слишком невысок уровень 
передела продукции. Проще 
говоря, сырьевой экспорт ме-
шает нашей стране модер-
низировать индустриальные 
мощности, разрабатывать и 
выходить на рынок с новы-
ми видами продукции и тех-
нологий. 

Конечно, было бы непра-
вильно отрицать, что на-
личие нефти и газа, а самое 
главное, наличие современ-
ной высокоразвитой нефте-
газовой промышленности 
даёт возможность созда-
вать финансовую и экономи-
ческую безопасность стра-
ны. Но с первых дней работы 
глава Свердловской области 
стал заниматься проблемой, 
как сделать старопромыш-
ленный регион, которым яв-
ляется Средний Урал, точкой 
роста российской экономи-
ки. Необходимо было обес-
печить приток инвестиций, 
убедить собственников пред-
приятий начать проекты, рас-
считанные на годы, а может 
быть, даже на десятилетия.

На Среднем Урале удалось 
создать такие инвестицион-
ные условия для промышлен-
ников, что они согласились 
на многомиллиардные ин-
вестиции в тот момент, ког-
да мировая экономика пере-
живала вторую волну кризи-
са. Удалось создать десятки 
мощнейших технологических 
цепочек, в которые вовлече-
ны огромные человеческие и 
финансовые ресурсы.

Именно эта экономичес-
кая политика – новая инду-
стриализация – позволила 
решить стратегическую зада-
чу, которую мы ставили перед 
собой: Урал должен был вер-
нуть себе лидерские позиции 
в жизненно важных для него 
сферах и отраслях. Прежде 

всего, в машиностроении и 
металлургии. Свердловская 
область, не обладая запаса-
ми нефти и газа, показывает 
всей стране пример, как ста-
новиться центром притяже-
ния инвестиций, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромышлен-
ном регионе. 

Несколько лет назад пре-
зидент страны Владимир 
Путин обозначил ключевую 
задачу российской экономи-
ки, без решения которой не-
возможно ускоренное раз-
витие страны – преодолеть 
зависимость от «нефтяной 
иглы». Новая индустриали-
зация – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как го-
ворят на Урале, мастерового 
народа. Это единство позво-
ляет обновлять старые про-
изводственные мощности и 
создавать новые, завоёвы-
вать новые рынки, укреплять 
свои позиции как финансово-
го центра. Свердловская об-
ласть снова в лидерах, опере-
жая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Можно с большой долей 
уверенности говорить о том, 
что именно это стало при-
чиной, что правительство 
Российской Федерации вновь 
выдвинуло столицу Среднего 
Урала – город Екатеринбург 
– на участие в борьбе за 
право проведения выстав-
ки ЭКСПО-2025. Это очень 
большая ответственность и 
большая честь для всех ураль-
цев. Задачу победить в этой 
борьбе перед правительством 
России поставил и глава госу-
дарства Владимир Путин.

Следующая задача, ко-
торую ставит Евгений 
Куйвашев на ближайшие 
годы – это конвертировать 
ускоренный экономический 
рост и новую волну инду-
стриализации в рост уровня 
жизни. Экономика для главы 
области – это средство дости-
жения интересов всех людей, 
вовлечённых в процесс новой 
индустриализации.

Новая индустриализация

Согласно планам по 
реализации приоритетных 
федеральных проектов 
в сфере образования к 
концу 2020 года количество 
обучающихся, освоивших 
онлайн-курсы, должно быть 
увеличено в 

45 раз.

В 2017 году охват детей 
отдыхом и оздоровлением 
составит не менее 

354 тыс. детей.
Общий объём бюджетных 
средств на проведение 
детской оздоровительной 
кампании − 1,8 млрд. 
рублей.

15,7 млрд. 
– объём ассигнований 
Дорожного фонда 
Свердловской области. 
Средства предусмотрены 
на строительство, ремонт 
и капремонт автодорог 
общего пользования на 
территории региона.

Экспертное выступле-
ние Евгения Куйвашева ста-
ло частью программы по 
обучению команд, управля-
ющих проектами развития 
российских моногородов. 
В числе слушателей − пред-
ставители Алтайского края, 
Воронежской, Амурской 
Ульяновской областей, нес-
кольких свердловских муни-
ципалитетов. 

Глава Свердловской об-
ласти рассказал, как проек-
ты по поддержке моногоро-
дов вписаны в программу 
«Пятилетка развития», при-
званную осуществить про-
рыв в экономике и качестве 
жизни уральцев.

По мнению главы регио-
на, в каждом муниципалитете 
должна быть команда едино-
мышленников − руководства 

муниципалитета, депутатов, 
представителей градообразу-
ющего предприятия, обще-
ственников. Не надо бояться 
рисковать, необходимо вни-
мательно прислушиваться к 
бизнесменам. В качестве при-
мера Евгений Куйвашев при-
вёл сотрудничество с ком-
панией Boeing на площадке 
особой экономической зоны 
«Титановая долина». В 2012 
году область, откликнувшись 
на предложение президента 

компании Boeing в России и 
СНГ Сергея Кравченко и ген-
директора «ВСМПО-Ависма» 
Михаила Воеводина, вложи-
ла в особую экономическую 
зону серьёзные средства. 
Сейчас предприятие Ural 
Boeing Manufacturing полу-
чило статус резидента особой 
экономической зоны. Ввод 
завода в эксплуатацию увели-
чит выпуск титана на Урале в 
2,5 раза, будут созданы новые 
рабочие места. 

Евгений Куйвашев поделился
опытом развития моногородов

Глава области 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
ректора Российской 
академии народного 
хозяйства и 
госслужбы 
(РАНХ и ГС) 
Владимира Мау 
выступил с 
лекцией о развитии 
моногородов. Он 
назвал ключевые 
составляющие 
успешной реализации 
программ их 
развития.

муниципалитета, депутатов, компании Boeing в России и 

Евгений Куйвашев, глава Свердловской области:
«Моногорода могут стать точками роста, территория-
ми интенсивного развития, высокой активности бизнеса. 
Это вполне возможно при соблюдении трёх ключевых усло-
вий. Первое – поддержка предпринимательской инициати-
вы. Второе – грамотное стратегическое планирование не 
только на региональном, но и на муниципальном уровне. И 
ещё одно принципиальное условие: программы начнут «ле-
тать» там, где есть внутриэлитное согласие». 
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Глава Свердловской области рассказал, как проекты по поддержке моногородов 
вписаны в программу «Пятилетка развития».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Мы должны сделать всё необходимое, чтобы укрепить доверие уральцев к власти».

Свердловчане не жалеют 
денег на дороги

Второй пусковой комплекс южного полукольца 
обхода Екатеринбурга будет готов к сдаче в эксплу-
атацию к 25 августа. Об этом сказал заместитель гу-
бернатора Сергей Швиндт, докладывая о проекте 
«Безопасные и качественные дороги», в ходе заседа-
ния Совета глав муниципальных образований, ко-
торое провёл глава региона Евгений Куйвашев. 

Сергей Швиндт также доложил о ходе работ по 
строительству, ремонту и капитальному ремонту 
других автомобильных дорог общего пользования 
на территории Свердловской области. В частности, 
приоритетными объектами региональной сети на 
2017 год является реконструкция дороги Карпинск 
– Кытлым, строительство транспортной развяз-
ки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, 
строительство подъезда к Краснотурьинску.

Отметим, в 2017 году из областного бюджета на 
строительство и реконструкцию автодорог местно-
го значения выделено 330,3 миллиона рублей для 
восьми муниципальных образований. Субсидии на 
капитальный ремонт автодорог местного значения 
в объёме 396 миллионов рублей направлены ещё в 
восемь муниципалитетов.

«Если в 2014-2015 годы, исходя из финансовых 
возможностей, муниципалитетам выделялось около 
двух миллиардов рублей, то в 2016 и 2017 годах мы су-
щественно увеличили эту сумму – до 5,2 миллиардов 
и 6 миллиардов рублей, соответственно. То есть, на се-
годняшний день основной источник формирования 
муниципальных дорожных фондов – это трансферты 
из областного бюджета», – сообщил Сергей Швиндт. 

Кроме того, 12 муниципалитетов получили в сово-
купном объёме 1,2 миллиарда иных межбюджетных 
трансфертов на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автодорог местного значения».

Развитие региона – коллективный труд
Вовлечение уральцев в реализацию 
ключевых проектов развития, поддержка 
значимых инициатив являются основным 
условием для дальнейшего социально-
экономического роста муниципалитетов и 
всей Свердловской области. Жители региона 
пристально следят за тем, что говорит 
власть, что она декларирует и что делает. 
В этой связи особенно важна поддержка 
и доверие уральцев, их включённость в 
проекты развития: в борьбу за ЭКСПО-2025, 
наполнение и реализацию «Пятилетки 
развития». Об этом говорил глава региона 
Евгений Куйвашев на совещании с главами 
муниципальных образований.

Решать проблемы 
уральцев на местном 
уровне

Социально-экономические показатели первого 
полугодия 2017 года дают основания рассчитывать 
на дальнейшее динамичное развитие Свердловской 
области, заявил глава региона Евгений Куйвашев, 
выступая на совещании с главами муниципальных 
образований. 

Так, индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций составил 104% к анало-
гичному периоду прошлого года. Наибольший рост 
показали обрабатывающие производства. Объём 
отгруженной промышленной продукции превысил 
907 миллиардов рублей – это 112% к уровню прош-
лого года.

За первое полугодие 2017 года в регионе откры-
то несколько новых производств и мощностей, в 
том числе на Верхнетагильской ГРЭС, Каменск-
Уральском алюминиевом заводе, Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что серьёзным 
импульсом для развития, а также укрепления имид-
жа региона, внешнеэкономической деятельности, 
повышения инвестиционной привлекательности 
области стала международная промышленная выс-
тавка ИННОПРОМ.

Особую роль в укреплении позиций Среднего 
Урала, по словам Евгения Куйвашева, сыграл визит 
в Екатеринбург Президента России.

«В ходе нашей встречи глава государства пере-
дал мне обращения жителей области, поступившие 
на «Прямую линию» с президентом. Каждое из них 
было самым внимательным образом рассмотрено, 
информация об итогах рассмотрения направлена 
в адрес главы государства. Я поручил членам пра-
вительства усилить работу по мониторингу эконо-
мической и социальной ситуации в регионе, и вам 
ставлю задачу – уделять как можно больше внима-
ния общению с людьми, решению проблем, волную-
щих ваших земляков», – сказал Евгений Куйвашев.

Он поручил главам муниципалитетов довести 
до жителей информацию о личных приёмах граж-
дан членами правительства, в том числе, с возмож-
ностью использования видеосвязи.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

значительной степени зависит успех нашей общей ра-
боты по развитию региона, укреплению гражданского 
общества, повышению качества жизни уральцев».

К стратегическому 
планированию приступили 
54 муниципалитета

Проектная работа региональных властей – это 
чётко поставленные задачи и персональная ответ-
ственность каждого руководителя. Об этом заявил 
глава региона Евгений Куйвашев на встрече с гла-
вами муниципалитетов, где, в том числе обсуди-
ли первые итоги проектной работы. Ключевые ре-
зультаты и целевые показатели приоритетных ре-
гиональных проектов уже вошли в программу 
«Пятилетка развития».

Напомним, концепцию проектного подхода – 
перехода от работы по поручениям к управлению 
по результатам – премьер Дмитрий Медведев пре-
зентовал в сентябре прошлого года. Ожидаемые ре-
зультаты проектной работы в Свердловской облас-
ти – упрощённое межведомственное взаимодей-
ствие, синхронизация всех стратегических задач 
региона, как между собой, так и с общефедераль-
ной повесткой.

Как сообщил вице-губернатор Свердловской об-
ласти Александр Высокинский, по поручению гла-
вы региона сегодня 54 муниципалитета приступают 
к разработке стратегий. 

В качестве важнейших промежуточных ито-
гов проектной работы стоит отметить мероприя-
тия по благоустройству городской среды в 33 му-
ниципалитетах, позволившие привлечь 315 мил-
лионов рублей из средств федерального бюдже-
та. Соответствующий проект постановления по 
распределению субсидий будет вынесен на бли-
жайшее заседание регионального кабмина, со-
общил заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Евгений 
Гурарий.

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

области, эта работа, в конечном ито-
ге должна повысить качество жизни свердлов-
чан».

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 

необходимо сократить сроки проведения закупок, за-
ключения контрактов и выполнение работ до конца 
дорожно-строительного сезона не в ущерб качеству».

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 
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Глава региона Евгений Куйвашев (на фото в центре) на встрече с главами муниципалитетов.
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ПРАВОПОРЯДОК

28 молодых сотрудников сверд-
ловской полиции приняли присягу.

Начальник управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Владимир Теряев пожелал каждо-
му из них дослужиться до генера-
ла.

- Сегодня вы заложили очеред-
ной кирпич в фундамент здания, ко-
торое будете строить всю жизнь. В 
своих подразделениях вы должны 
отдать свою душу и сердце служе-
нию Родине, народу и конкретному 
гражданину, - напутствовал ново-
бранцев координатор совета вете-

ранов органов внутренних дел Ниж-
него Тагила Павел Федотовских.

Молодых полицейских благо-
словил отец Геннадий, член обще-
ственного совета при МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское».  

Благодарственными письмами 
центра профессиональной подго-
товки за активное участие в обще-
ственной деятельности отмечены 
тагильчане: полицейские ППС Алек-
сандр Мацко и Александр Репин, а 
также полицейский роты охраны и 
конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых Дмитрий Ерохин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� присяга

Будущих генералов  
благословил  
отец Геннадий 

Молодых сотрудников благословил отец Геннадий.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� проверочная закупка

Задержан наркодилер
�� уголовное дело

Новый срок – за нападение  
на сотрудника колонии

В начале июня в лечебном исправительном учреждении №51 
осужденный на три года за покушение на грабеж с применением 
насилия И. попытался ударить по голове табуретом начальника от-
ряда. Мужчина был недоволен тем, что при обыске у него изъяли 
запрещенный предмет.

Следственный отдел Нижнего Тагила вынес постановление о 
возбуждении уголовного дела. Осужденному может быть назначе-
но дополнительное наказание сроком до пяти лет лишения свободы 
с ужесточением режима содержания, рассказали в пресс-службе 
ГУФСИН.

По словам заместителя начальника ИК-51 полковника внутрен-
ней службы Григория Шишелова, это станет хорошим уроком для 
всех заключенных. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пытались обмануть 
полицейских

Заведено два уголовных дела за ложные доносы, сообщили в 
пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Нетрезвая, неработающая, ранее не судимая 48-летняя житель-
ница поселка Сухоложский заявила, что из ее квартиры на улице Це-
ментной ночью через открытое окно украли 5000 рублей. 

Сотрудники уголовного розыска нашли собутыльника потерпев-
шей. Он дал совершенно другие показания. Выяснилось: неправду 
говорит заявитель. Женщина призналась, что таким образом хотела 
оправдаться перед дочерью за потраченные деньги.

Подобное заявление поступило и от неработающего 19-летнего 
жителя Красного Камня. Он тоже был предупрежден об уголовной 
ответственности, но сделал заведомо ложный донос. Заявил, что 
вечером в подъезде дома на улице Циолковского неизвестный  по-
хитил у него сотовый телефон стоимостью 14 тысяч рублей, доку-
менты и деньги в сумме 1500 рублей. Подруга, якобы подарившая 
ему тот самый мобильник, этот факт отрицала. Вскоре молодой че-
ловек признался, что историю придумал.

За заведомо ложный донос предусмотрены не только штрафные 
санкции, но и принудительные работы на срок до трех лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� трагедия

В Висиме утонула 6-летняя девочка
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле 

и Горноуральском городском округе уто-
нули два человека, в том числе ребенок. 
Девочка без присмотра взрослых игра-
ла на пруду и упала в воду, поскользнув-
шись на деревянном мостике. 

Беда произошла вечером 27 июля в 
поселке Висим. Пока взрослые мылись 
в бане, Марина вместе с младшей под-
ругой сначала играла у дома, потом от-
правилась на пруд, который расположен 
поблизости. 

Во время игры девочка вышла на де-
ревянный мостик, неожиданно поскольз-
нулась и упала в воду. Плавать ребенок не 
умел. Взрослые нашли на берегу пятилет-
нюю подругу – она кричала и плакала. 

Полиция провела проверку по факту 
происшествия. По данным правоохра-
нителей, шестилетняя Марина живет 
в Верхней Салде, 1 июля она приеха-
ла на летние каникулы к бабушке и де-
душке в поселок Уралец. Те отвезли ее 
к родственникам в Висим, не сообщив 

об этом родителям ребенка. 
В ходе проведения проверки сотруд-

ники ОВД установили, что Марина росла 
в полной, благополучной, материально 
обеспеченной семье. Ее мама работает 
воспитателем в детском садике, а отец – 
инженер–технолог на крупном предпри-
ятии. Девочка была единственным ре-
бенком. 29 июля родители должны были 
забрать дочь домой.

Собранные по трагическому случаю 
материалы органы внутренних дел на-

правили для принятия процессуального 
решения в Следственный комитет. Сле-
дователи дадут правовую оценку по фак-
ту ненадлежащего исполнения родствен-
никами девочки своих обязанностей по 
уходу за малолетней.

В МЧС призывают горожан не прене-
брегать правилами безопасности при 
отдыхе на воде: не оставлять детей без 
присмотра, не нырять в незнакомых ме-
стах и отказаться от алкоголя. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� происшествия

Ничего святого: украл мобильник в храме

Изъятое наркотическое вещество.

34-летний тагильчанин изобличен в незаконном 
хранении и сбыте синтетических наркотических ве-
ществ в крупном размере.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 
№19 совместно с полицейскими отдела по контро-
лю за незаконным оборотом наркотиков провели 
проверочную закупку. Под наблюдением опера-
тивников покупатель приобрел у подозреваемого 
полимерный пакет с веществом растительного про-
исхождения желто-коричневого цвета массой око-
ло полуграмма, сообщили в пресс-группе МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

Провернув сделку, продавец отправился на ав-

томойку на улице Индустриальной, где и был за-
держан стражами порядка при силовой поддержке 
бойцов ОМОН Росгвардии. В машине обнаружили 
металлическую ложку и фрагмент фольги со сле-
дами нагара. Кроме того в обшивке водительского 
кресла находился бумажный сверток с веществом 
растительного происхождения массой 0,42 грамма.

Проведенное исследование показало, что все 
изъятое вещество является наркотическим синте-
тическим средством.

По словам начальника отделения уголовного ро-
зыска отдела полиции №19 Венера Гафарова, за-
держанный в течение трех месяцев приобретал 
через интернет наркотик небольшими партиями, а 
затем сбывал его на территории Нижнего Тагила. 
В отношении него уже было возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного хранения наркотических 
средств. Мужчина живет в гражданском браке, есть 
ребенок.

Возбуждено два уголовных дела по признакам 
состава преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 
228 и ч.4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное хранение 
и сбыт наркотических средств в крупном размере).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сотрудники уголовного розы-
ска отдела полиции №17 задер-
жали ранее судимого за имуще-
ственные преступления 45-лет-
него жителя Дзержинского рай-
она.

В конце июля с заявлением 
о краже сотового телефона об-
ратилась 27-летняя жительни-
ца Вагонки. Она сообщила, что 
оставила сумку без присмотра 
на скамейке перед входом в 

храм на улице Лесной. Вернув-
шись,  не обнаружила в ней мо-
бильного стоимостью более 6 
тысяч рублей.

Под подозрение попал муж-
чина, который работал разнора-
бочим в ритуальном агентстве, 
расположенном неподалеку, рас-
сказали в пресс-группе МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

В отделе полиции он  сознал-
ся в совершенной краже. Сред-

ство связи злоумышленник уже 
успел продать. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 ста-
тьи 158 УК РФ (кража). Мужчина 
может отправиться за решетку 
на срок до двух лет. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска проводят комплекс опе-
ративных мероприятий, чтобы 
вернуть телефон законной вла-
делице.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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$  60,58 руб.     +74 коп.               €   71,69 руб.      +96 коп.

В Чусовую запустили стерлядь

Минздрав: нехватка врачей в больницах  
будет устранена к 2020 году

Чтобы ликвидировать дефицит кадров в российской медицине, 
потребуется от двух до трех лет. Об этом на встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным сообщила глава министерства здравоох-
ранения Вероника Скворцова. 

«По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух до трех лет, 
чтобы полностью этот дефицит нивелировать», - цитирует ТАСС ми-
нистра.  По словам Скворцовой, благодаря увеличению объема це-
левой подготовки и повышению ее эффективности до 90% около 11 
тысяч молодых специалистов в этом году придут работать на участ-
ки терапевтами и педиатрами. Кроме того, приказом Мин здрава 
была утверждена необходимость аккредитации по базовой меди-
цине для всех, кто идет обучаться в ординатуру.

По данным Минздрава, в российских больницах не хватает 10 700 
участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч специалистов.

Президент отменил бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов

Табачные компании предлагают ввести 
минимальную цену на сигареты

Производители табачных изде-
лий, которые занимают 60% отече-
ственного рынка, обратились в пра-
вительство с предложением ввести 
минимальную розничную цену на 
сигареты. Об этом сообщает Lenta.
ru со ссылкой на печатные СМИ.

Табачники отметили, что из-за 
отсутствия минимальной розничной 

цены табачный рынок активно наполняется дешевыми нелегальны-
ми сигаретами из стран ЕАЭС по цене 30-50 рублей за пачку. По их 
предложению, цена должна составлять 75% от средней стоимости 
сигарет в предыдущем году. Исходя из этого, в 2018 году мини-
мальная стоимость пачки сигарет составит не меньше 66 рублей.

Однако  в ассоциации «Табакпром» заявили, что большинство 
ее участников не поддерживает эту инициативу. Она снизит цено-
вую доступность сигарет и увеличит оборот нелегальной торговли.

Поверку водосчетчиков могут передать УК

Назван самый богатый бизнесмен страны

Курортный сбор в туристических регионах составит от 20 до 50 рублей Клуни выделит сирийским школам  
более 2 млн. долларов

Знаменитый актер Джордж  Клу-
ни пожертвует более двух миллио-
нов долларов на семь школ, где об-
учаются около трех тысяч детей си-
рийских беженцев, проживающих в 
Ливане, сообщают СМИ.

«Мы не можем позволить себе 
потерять целое поколение только 
потому, что им не повезло родить-
ся в неподходящее время и в не-
подходящем месте. Тысячи моло-
дых сирийцев рискуют никогда не стать полноценной частью наше-
го общества. Школьное образование поможет им изменить свою 
жизнь», - цитирует слова американского актера СМИ. Министр об-
разования Ливана Марван Хамаде выразил огромную признатель-
ность Клуни за этот благородный поступок. 

Кстати, состояние Джорджа Клуни превышает 160 млн. долларов.

ВЦИОМ узнал, сколько процентов россиян счастливы

Запретят петь гимн России на ЧМ-2017
Завтра в Лондоне стартует чемпионат мира по легкой атлетике. 

В нем примут участие 19 российских спортсменов, которые будут 
выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением 
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Регламент участия нейтральных атлетов  запрещает им петь и 
слушать гимн рядом с объектами, связанными с чемпионатом (в 
том числе - в гостиницах), демонстрировать цвета национального 
флага в одежде или маникюре, использовать национальные 
символы отстраненной федерации. Запрет распространяется и на 
сопровождающих спортсменов лиц, сообщает РИА «Новости».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций 
будет проверять внешний вид спортсменов на соответствие 
правилам, закрепленным в регламенте. В случае их нарушений 
будут применены санкции.

В 2015 году ВФЛА была отстранена от всех соревнований на 
основании расследования, проведенного комиссией Всемирного 
антидопингового агентства.

Сколько зарабатывают свердловские депутаты?
Заксобрание Свердловской области обнародовало данные о до-

ходах депутатов за 2016 год.
Лучше всего финансовые дела шли у Александра Серебренни-

кова. Заместитель председателя  социального комитета заработал 
88,29 миллиона рублей. 

На втором месте - управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев с 49, 88 млн. рублей.

Меньше всего в семейный бюджет принес член комитета по мо-
лодежной политике Кирилл Некрасов. В его декларации указан го-
довой доход в 70 967 рублей.

Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина заработала 4,336 мил-
лиона рублей.

Владимир Путин подписал 
закон «О внесении изменений 
в Воздушный кодекс РФ в ча-
сти провоза багажа». Документ 
размещен на правовом портале. 
Закон вступает в силу через 60 
дней со дня опубликования.

Он призван предоставить 
пассажирам возможность ле-
тать дешевле, если они готовы 
делать это налегке. По мнению 
министра транспорта Максима 
Соколова, для пассажиров стои-
мость билетов по невозвратным 

тарифам авиакомпаний может 
снизиться на 10-20%.

Покупая невозвратный би-
лет, пассажир обязуется опла-

тить услугу воздушной пере-
возки, а при сдаче багажа и его 
провоз. Владельцы возвратных 
билетов смогут провозить багаж 
бесплатно:  платить придется, 
только если вес груза превысит 
установленные нормы.

Ручную кладь можно будет 
перевозить бесплатно даже при 
невозвратных билетах.

Авиакомпании будут обязаны 
сообщать пассажирам об усло-
виях перевозки багажа до по-
купки билета.

В этом году Росстандарт пла-
нирует провести эксперимент 
по централизованной поверке 
счетчиков воды управляющими 
компаниями. Об этом сообщают 
«Вести».

В случае успеха россиян мо-
гут освободить от обязатель-
ной поверки счетчиков в 2018 
году, заявил глава Федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей Абрамов. 

Росстандарт обсуждает это 
предложение с Минстроем и 
Минпромторгом. Есть догово-
ренность, что до внесения из-
менений в законодательство 
управляющие компании прове-
дут централизованную поверку 
счетчиков в отдельных неболь-
ших городах или районах. 

«Наше убеждение: это, во-
первых, будет дешевле. Во-
вторых, если мы будем работать 
не индивидуально с жильцами, а 

с управляющей компанией, это 
будет быстрее. Как нам кажется, 
это позволит исключить мошен-
ничество, когда какие-то непо-
нятные компании навязывают 
какие-то непонятные услуги по 
поверке», - заключил Абрамов.

Forbes назвал самого богато-
го человека в нашей стране. Им 
стал основной владелец «Се-
верстали» Алексей Мордашев, 
впервые возглавивший рейтинг. 
Его состояние оценивается в 
16,8 млрд долларов. На втором 

месте основатель «Новатэка» 
Леонид Михельсон с 16,2 млрд. 
долларов.

По информации СМИ, Мор-
дашев вырвался на первое ме-
сто рейтинга благодаря серьез-
ному падению биржевых цен на 
акции «Новатэка» за последние 
полгода. В результате состоя-
ние Михельсона сократилось 
на 2,2 млрд. долларов. Полгода 
назад и владелец «Северстали» 
был на 700 млн. долларов бо-
гаче, однако его акции меньше 
сбавили в цене. 

Помимо владения основным 
пакетом сталелитейной компа-

нии Мордашев  обладает доля-
ми в TUI Group, крупнейшей в 
мире туристической компании, 
почти полным пакетом акций 
золотодобывающей компании 
Nord Gold и  является владель-
цем энергомашиностроитель-
ной компании «Силовые маши-
ны». 

Третье место в нынешнем 
списке крупнейших бизнесме-
нов России по версии Forbes 
Real Time по-прежнему зани-
мает владелец Новолипецкого 
металлургического комбината 
Владимир Лисин с состоянием 
в 16,1 млрд. долларов.

Российские туристические 
регионы определились с раз-
мером курортного сбора. 

В Крыму с каждого туриста 
будут взимать от 25 до 35 ру-
блей. Предполагается, что при-
езжие будут платить за все дни 
пребывания на полуострове в 
начале отдыха. В Севастополе 
от взимания туристического на-
лога отказались.

В Алтайском крае сбор вво-
дится только в городе-курорте 
Белокуриха, он составит 30 ру-

блей в сутки. В Краснодарском 
крае плата составит 20-30 ру-
блей, в Ставропольском -  30-
50 рублей.

В июле Госдума приняла за-
кон о введении курортного сбо-
ра в четырех регионах: в Крас-
нодарском, Ставропольском, 
Алтайском крае и в Крыму. За-
кон вступит в силу 1 мая 2018 
года. Проект эксперименталь-
ный, он продлится три года. 
Размер сбора не должен превы-
шать 100 рублей за сутки, сум-
мы регионы определили само-
стоятельно. Собранные сред-
ства пойдут на развитие тури-
стической инфраструктуры.

84%  россиян считают себя 
счастливыми. Об этом говорят 
данные опроса ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 33% 
респондентов делают счастли-
выми семьи, еще 14% радуются 
жизни, поскольку у них есть дети. 
Для каждого пятого (22%) зало-
гом счастья является хорошее 
самочувствие (свое и близких). 

Недовольство жизнью связа-
но, прежде всего, с проблемами 

материального характера (10%). 
На втором месте – проблемы со 
здоровьем и безработица (по 
5%). 3% россиян расстраивает 
размер зарплаты и ее задерж-
ки. Столько же опрошенных при-
знались, что несчастливыми их 
делает плохое положение дел в 
стране.

38% респондентов счита-
ет, что в их окружении больше 
счастливых людей. 12% окружа-

ют недовольные жизнью люди. 
47% видят вокруг себя пример-
но поровну счастливых и не-
счастных сограждан.

5820 штук рыбы из семейства осетровых запу-
щено в первое плавание по реке Чусовой. 

Рыбу транспортировали в специальном ав-
томобиле от места выращивания - Рефтинского 
рыбхоза до окрестностей Первоуральска.

Мальков напоследок взвесили, и осторожно, 
по специальному «коридору», отправили в само-
стоятельное плавание. Процесс был организован 

специалистами под присмотром комиссии Ниж-
необского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству.

Организаторы экологической акции надеются, 
что осетровые приживутся в новых условиях. На 
возрождение поголовья стерляди в Чусовой хол-
дингом «ГАЗЭКС» было выделено 200 тысяч ру-
блей, сообщили в пресс-службе компании.
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БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
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любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

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
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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

ПРОДАМ
квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81
1-комн. кв. в Екатеринбурге, Белинско-
го-Артельный, 49,5 кв. м, 12/32, 5 минут 
до метро «Ботаника», 4 лифта, новая, 
3200000 р., торг. Т. 8-912-608-73-93 
(Александр)
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. Попо-
вича, 2/2, дом после кап.ремонта, квар-
тира отремонтирована, 32/18/6, сол-
нечная сторона, рядом 2 сотки земли, 
овощная шлакоблочная яма. Т. 8-922-
220-01-92
1-комн. кв., центр, ул. Новострой, 17, 
40,8 кв. м, ниша, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, с/у разд., стояки заменены, 
кухня большая, дом после кап.ремонта. 
Т. 41-87-85
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09
1-комн. кв. на Кр. Камне около рын-
ка (ост. «Красногвардеец»), солнечная, 
уютная, 31,6 кв.м, 2/5, балкон, окна 
пласт., счетчики, металл. дверь, в дар 
современную мебель. Т. 8-992-015-12-
86
2-комн. кв., Кр. Камень, Пархоменко, 
130/39, стар. типа, 60/32/8, окна пла-
стик, 2/4, 2200 т.р. Т. 8-996-180-95-77
дом на Голом Камне, ул. Голокаменская, 
2-эт. дом, 145 кв. м, 10 соток, две те-
плицы (6 м - поликарбонат, 12 м - стек-
ло), все посадки, растет все как на юге, 
остановка, магазин, лес - все рядом. Т. 
8-922-220-84-96
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, электричество круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 
дачу-пасеку между пос. Дальним и Гаре-
вой. Т. 8-912-273-96-22
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 теплицы, парник, 
баня 6х4, сарай 6х4, пристройка, окна 
пластиковые, крыши новые, цена дого-
ворная. Т. 8-992-002-89-86

сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75
участок земельный, 19 соток, Петрока-
менское, ул. Окт. революции, левый бе-
рег реки, плодородная земля, под ИЖС 
и ведение личного подсобного хозяй-
ства (уток, гусей), собственник, торг. Т. 
8-912-657-71-14
участок земельный, пос. Уралец, Бело-
горье, ул. Дачная, пл. 21 сотка, краси-
вое, спокойное место, чистый воздух, 
электроснабжение, собственник, цена 
договорная. Т. 8-912-610-36-31, 8-912-
246-80-69
гараж ГСК «Индустриальный», за вок-
залом, рядом с ж/д столовой, 28 кв.м, 
есть все, цена договорная. Т. 41-18-71, 
8-912-635-46-05
пылесос моющий Аrietе, Италия, новый, 
недорого. Т. 8-919-372-37-73, 8-912-
620-77-82
машину стиральную «Волжанка», кру-
глую, в рабочем состоянии, цена 300 
руб., банки стеклянные 3-литровые, 5 
руб./шт. Т. 41-66-27, 8-963-052-52-30
детали теле-, радио- периода СССР, 
книги военно-исторические, лирика, со-
брания сочинений русских и зарубежных 
писателей. Т. 8-912-665-97-65
трубу асбоцементную, 4 метра, диам. 
100 мм, битум две упаковки, цена дого-
ворная. Т. 8-912-229-38-34
баллон ацетиленовый, цена договор-
ная. Т. 8-912-246-80-69
гриб чайный, есть описание по приме-
нению, цена 50 р. Т. 41-66-27
половики тканые, новые, для сада, кра-
сивые, недорого. Т. 8-963-052-52-30
коляску-трансформер, пр-во Польши, 
в отличном состоянии, цвет светло-зе-
лен.+ серый, дождевик, короб, сетка, 
сумка. Т. 8-908-637-03-39
велосипед подростковый, дешево. Т. 
8-908-907-64-31
диван новый, цвет бежевый, длина поч-
ти 2 м, раскладной. Т. 8-912-250-20-28
ковер, б/у, 2х3, ч/ш, розы - 2000 р., до-
рожки, б/у, 1х3, борд. - 1500 р. (за 2 шт.). 
Т. 8-996-180-95-77
ботинки лыжн., р. 43, новые - 1200 р., 
коньки фигурн., белые, р. 38 - 1000 р. Т. 
8-996-180-95-77 (вечер)
стенку меб., тагильскую, б/у, 4 м - 4000 
р., стол обед., б/у - 1500 р., стол письм., 
б/у - 800 р., стулья, б/у - по 200 р. Т. 
8-996-180-95-77
диван, небольшой, в хорошем состоя-
нии, в сад - 1000 р., телефон домашний, 
серый - 50 р., телевизор маленький, для 
кухни и сада - 2000 р., тренажер Фроло-
ва от аллергии - 1000 р., аппарат физио-
терапевтический «Лотос» - 2000 р., бан-
даж при опущении внутр. органов - 1000 
р. Т. 8-982-634-41-14

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., 
куртку, р. 46-48, пр-во NEХT Макао, 600 
р., покрывало импортное, двуспальное 
с двумя наволочками, новое, 2300 р., 8 
томов Шекспира - 800 р. Т. 41-21-03
шкафы книжные (два), подписные изда-
ния русской и иностранной литературы, 
все в хорошем состоянии, недорого. Т. 
41-21-03
курс самообучения профессии секре-
тарь-референт, 24 урока в папке-сегре-
гаторе, европейская школа, 1000 р. Т. 
8-912-206-73-27
словарь русско-польский, два тома, 
65000 слов, 1970 г.в., марки 1996-2005 
гг., Украина, Белоруссия, Юж. Корея, 
грамоты. Т. 8-912-206-73-27
гортензию лиловую (посадка 01.06) 
- 200 руб., очки солнцезащитные (вре-
мен СССР), зеркальные, лиловые, лин-
зы миндалевидной формы - 300 руб. Т. 
8-912-266-77-08

КУПЛЮ
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-
90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

МЕНЯЮ

прибор медицинский, электростиму-
лятор «Доктор ТЭС-03», новый, цена 
10 т.р., на аккордеон «Вельтмайстер», 
пускозарядное устройство, сварочник, 
мотопомпу, любой станок, мотоблок, 
мопед «Рига-30», «Дельта», мото «Тула», 
а/м «ГАЗ-69», автоприцеп с докум. (со-
стояние любое). Т. 8-912-212-08-68
купюроприемник с укладч. на баллон 
«Пропан», тисы, шуруповерт, или про-
дам - 1000 р.; стартер б/п «Дружба» 
на стартер б/п «Урал»; б/п «Урал», хор. 
сост. на печь в баню, комплект «Трико-
лор ТВ», или продам - 5 т.р. Т. 8-912-212-
08-68

СДАМ
1-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское 
шоссе, 35, 3-й этаж, на длительный 
срок, 6500+коммун. услуги. Т. 8-912-
692-91-54
1-комн. кв., Вагонка, район «Мечты», 8 
тыс. руб. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67

РАЗНОЕ 
Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Фоторепортаж юбилеев, свадебных бан-
кетов, корпоративов, детских праздни-
ков - 1 час. - 1000 руб. Т. 8-982-676-60-
23 (фотограф Ольга Л.)
Слайд-шоу из любых ваших материалов 
(фото, видео) с красочной анимацией, 
текст. титрами и яркими спецэффектами 

- отличный подарок к любому событию. 
Т. 8-912-034-55-55
Отделка ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, ламинат, вагонка, сайдинг и мн. 
др., в т.ч. штук.-маляр. работы всех ви-
дов, стяжка полов, демонтаж, нат. по-
толки. Т. 8-982-724-86-44
Оцифровка любых видеокассет (VHS, 
VHS-C, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диобобин (60-80-х г.), фотонегативов, 
слайдов, фотографий, видеомонтаж 
слайдшоу. Т. 8-922-112-05-03
Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов, канализации. Котлы, 
отопит. сист., водонагреватели, теплые 
полы. Установка душ. кабин и санфаян-
са. Т. 8-932-114-27-86
Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, фак-
турные и мн. др. (пр-во Бельгии, Фран-
ции). Отделка помещений (любой мате-
риал). Т. 8-982-724-86-44
Электромонтаж. Любые проекты и слож-
ность. Перенос розеток и выключателей, 
штробление (без лишней пыли и грязи). 
Помощь с материалом. Консультации. Т. 
8-932-114-27-86
Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин, микроволновок, плит, духовок, пы-
лесосов, гарантия, пенсионерам скидки, 
выезд мастера и диагностика бесплатно. 
Т. 8-912-614-30-97 (9.00-21.00)
Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

С 1 августа держателям банков-
ской карты «МегаФона» будут начис-
ляться мегабайты за каждую оплату 
товаров и услуг.

Бонус в виде мегабайтов будет на-
числяться за каждые полные 100 рублей 
покупки по карте. Но для абонентов та-
рифной линейки «Включайся!» за пер-
вую оплату по банковской карте на сум-
му больше 100 рублей дополнительно 
подключается разовый пакет в размере 
1 Гбайт. Чтобы использовать мегабайты, 
ничего дополнительно активировать не 
нужно – расход происходит автоматиче-

ски, а срок действия бонусов составляет 
365 дней с момента первого начисления.

«Мы решили дарить бонусы в виде ме-
габайтов, потому что видим рост пользо-

вания интернетом. 57,2% всех устройств, 
зарегистрированных в сети «МегаФон», 
являются устройствами передачи дан-
ных, а доля пользователей услуг пере-
дачи данных составляет 41% от общей 
абонентской базы. Поэтому мегабайты 
за любую покупку - это не только прият-
ный бонус, но и то, что будет использо-
ваться точно по существу», - комменти-
рует директор по новым бизнесам и пар-
тнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Банковскую карту «МегаФона» можно 
оформить в любом салоне оператора. 
Напомним, что ранее компания сообща-
ла, что по количеству оплат банковской 

картой первое место занимает продук-
товый ритейл. На втором месте – пере-
воды и платежи. Третье место – это опла-
та в кафе и ресторанах. Четвертое место 
занимают покупки товаров и услуг в ин-
тернет-магазинах, а замыкают рейтинг  
оплаты на АЗС.

Подробнее о начислении мегабайтов 
за покупки по банковской карте можно 
узнать на сайте bank.megafon.ru. 

Партнером ПАО «МегаФон» в этом 
проекте и эмитентом банковских карт 
«МегаФона» является ООО «Банк Раунд», 
генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 
14 ноября 2012 года.

«МегаФон» начисляет мегабайты  
за платежи банковской картой
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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 «БЮРО» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

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» 

16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.35 Чистосердечное признание. 

София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных 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 «КРАЖА» 12+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пити-

рима Сорокина»
14.20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса»

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»

18.15 Д/ф «Египетские пирами-
ды»

18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
21.25 Толстые
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 14.20, 
16.55, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Территория права 16+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Черноморский флот» 12+
12.30 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу Без 
страховки» 16+

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» 16+

15.15, 0.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+

17.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» 12+

17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10, 03.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку» 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Два с половиной повара 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 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 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
22.25 Однажды в России. Лучшее 

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

18+
02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/ф «Безумные миньоны»
6.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

3»
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

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

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.50 Доктор И 12+
18.15 М/ф
18.30 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 Время новостей, мнения 

16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 12+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 12+
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 12+

10.15, 11.05, 11.55 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.20 Известия. Итоговый выпуск
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

12+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
10.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Продолже-
ние фильма 12+

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал. Картина маслом 

16+
23.05 Без обмана. Рыба против 

мяса 16+
00.20 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 9.25, 11.00, 14.50, 17.55, 

19.20 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.55, 18.00, 22.25, 1.55 Все 

на Матч
11.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет 

и падение Лэнса Арм-
стронга» 16+

12.00 Легендарные клубы 12+
12.30 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. Челси - Арсенал 0+
15.25 Хоккей. Sochi Hockey Open. 

Куньлунь (Пекин) - Метал-
лург (Магнитогорск) 0+

18.30 Жестокий спорт 16+
19.00 Специальный репортаж 

КХЛ. Разогрев 12+
19.25 Все на хоккей!

19.55 Хоккей. Sochi Hockey Open. 
Олимпийская сборная Рос-
сии - сборная Канады 0+

22.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы 0+

02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+

ОТР

5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Дом Э 12+
7.35, 01.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 22.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 

0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
16.30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

17.00, 01.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Небесный меч 
блицкрига» 12+

19.45 Теория заговора. Кто управ-
ляет терроризмом? 12+

20.30 Д/с «Загадки века. Гибель 
непотопляемого «Титани-
ка» 12+

21.15 Д/с «Загадки века. Орлова 
и Александров. За кулиса-
ми семьи» 12+

22.10 Д/с «Линия Сталина. Бето-
номания» 12+

23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.20 Звезда на Звезде 6+
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
02.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30 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 Три кита 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

18+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.15 Т/с «C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

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

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

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Неизвестная версия» 
12+

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, 13.40, 18.15, 22.40 М/ф
9.05, 3.55 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
9.30, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
10.00 Концерт «Никто, кроме 

нас» 12+
11.30 Диалоги 16+
11.55, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
12.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 16+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, МОЯ КО-

РОЛЕВА» 16+
17.00 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 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

18+
23.55 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

16+

ЧЕ

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

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

16+
21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

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

16+
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ПЕРВЫЙ

4.15, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 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 «БЮРО» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СУП» 0+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 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» 

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»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канто-

рович»
14.15 Великие имена Большого 

театра. Александр Ведер-
ников

15.10, 21.25 Толстые
15.40, 20.30 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. Бурят-

ский костюм 
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»

18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

18.35 Д/ф «С.Федоров. Видеть 
свет»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Х/ф «КАРТИНА»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ОТВ

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

4.30, 5.30, 23.00 События. Акцент 
16+

4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 
03.30 Патрульный участок 
16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.35, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.40 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку» 16+

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» 16+

15.15 Х/ф «ИГРА» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мирный атом» 
16+

00.20 Все о загородной жизни 
12+

00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.05 М/ф «Гарфилд» 12+
5.40 Перезагрузка 16+
6.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00, 7.30 Два с половиной повара 

12+
8.00, 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 

Комеди Клаб 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 М/ф «Гарфилд 2» 12+
22.35 Однажды в России. Лучшее 

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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.50 Т/с «Семья»
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»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 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+
17.46 Погода 6+
17.50 Доктор И  + 12+

18.15 Сборник советских мульт-
фильмов

18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 12+

19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги  16+
20.20 М/ф «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современниками. 

Васильева 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

12+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 12+
03.10 М/ф «Король обезьян»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
6.55 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.25, 00.30, 01.30, 
02.25, 03.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

5.25 Обложка. Кличко. Политиче-
ский нокаут 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Владимир Го-

стюхин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

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

Скальпель мясника 16+
23.05 Прощание. Владислав Гал-

кин 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи» 12+

МАТЧ ТВ

4.40 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
6.40 Д/ф «Свупс - королева ба-

скетбола» 16+
7.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+
8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.45, 15.20, 

16.55, 19.20, 21.25, 22.30 
Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 12.50, 17.00, 21.30, 2.00 Все 

на Матч
11.00 Д/ф «Роналду» 12+
13.20 Смешанные единоборства 

16+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Амкар 

(Пермь) - Уфа 0+
22.00 Специальный репортаж 

Зенит - Спартак. Live 12+
22.40 Все на футбол!

23.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Реал (Мадрид, Ис-
пания) - Манчестер Юнай-
тед (Англия) 0+

ОТР

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

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все12+
7.05 Дом Э 12+
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 22.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 

0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

0+
16.30 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо»

17.00, 01.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.50 Д/ф «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» 12+

6.05 Политический детектив 12+
6.30 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев» 
12+

7.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Тактика боя» 
12+

19.45 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.30, 21.15 Улика из прошлого 
16+

22.10 Д/с «Линия Сталина. Стра-
тегия и тактика» 12+

23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ» 12+
02.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.20, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30 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 Время новостей. Мнения 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.» 16+
5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 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, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

5.10, 8.20 Доктор И 12+
5.35, 6.50, 10.40, 18.15, 22.35, 2.15 

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, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 14.35, 1.25 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+
10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
12.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

18+
13.35, 20.20 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
14.00 Новости. Итоги дня
15.25 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
17.50 Доктор И  + 12+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 16+

ЧЕ

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

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

16+
21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 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 «БЮРО» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. Черный ап-

текарь. Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова 16+

01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 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» 

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»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская
15.10, 21.25 Толстые
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. Чернь по 

серебру 
17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал рели-
гией Китая»

18.35 Острова. Ю.Шиллер
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

ОТВ

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

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.30, 18.40, 23.00 События. Ак-

цент 16+
6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.20, 

16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. За-

поведная земля» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мирный атом» 16+
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» 16+
15.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Перекрытие тру-
бопровода» 16+

00.20 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» 16+

01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.15 М/ф «Гарфилд 2» 12+
5.50 Перезагрузка 16+
7.00, 7.30 Два с половиной повара 

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, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 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 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.45 Т/с «СЕМЬЯ»
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. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.46 Погода 6+
17.50 Доктор И  12+
18.20 М/ф «Маша и медведь»
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 12+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги  16+
20.20 М/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современниками. 

А. Большова 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

12+

00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+

02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
12+

5 КАНАЛ

4.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.25, 15.25, 
0.30, 1.30, 2.25, 3.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» 0+
5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

12+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

4.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

5.10 Без обмана. Еда из отходов 
16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Сергей Мако-

вецкий 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Киллер для 

Гименея 16+
23.05 Дикие деньги. Валентин Ко-

валев 16+
00.20 Право знать! 16+

МАТЧ ТВ

4.20 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
4.50 Д/ф «Роналду» 12+
6.40 Д/ф «Рожденная звездой» 

16+
7.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и 

падение Лэнса Армстрон-
га» 16+

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.30, 17.00 Но-

вости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.35, 17.05, 21.25, 1.55 Все 

на Матч
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
12.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.00 Великие футболисты 12+
14.05 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. Реал (Мадрид, Ис-
пания) - Манчестер Юнай-
тед (Англия) 0+

16.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

17.35 Специальный репортаж 
КХЛ. Разогрев 12+

18.55 Специальный репортаж. 
Зенит - Спартак. Live 12+

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Урал 
(Екатеринбург) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Рубин 
(Казань) - Локомотив (Мо-
сква) 0+

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

02.40 Д/ф «В поисках свободы» 
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, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 22.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
9.50, 15.15 Т/с «МАКАР-СЛЕДО-

ПЫТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
13.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
14.45 Знак равенства 12+
16.25 М/ф «Пес в сапогах», 

«Дом, который построил 
Джек»

17.00, 01.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 
6+

6.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
7.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

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

дня
9.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Стратегическая 
дубинка» 12+

19.45 Последний день 12+
20.30 Д/с «Секретная папка. Бит-

ва за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» 
12+

21.15 Д/с «Секретная папка. Ги-
бридные войны» 12+

22.10 Д/с «Линия Сталина. Траге-
дия Минского укрепленно-
го района» 12+

23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.20 Звезда на Звезде 6+
01.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

12+
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
4.50, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
7.30 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 Встречи с современниками. 

Васильева 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

16+

ТВ-3

4.30 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
5.30 Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит - дело рук чело-
века 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 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 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.50 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

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

5.15, 8.25, 17.50 Доктор И 12+
5.40, 13.40, 20.20, 1.25 Сборник 

советских мультфильмов 
0+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 16+
6.29, 17.46 Погода 6+
6.30, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
6.55, 10.40, 18.20 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 

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

обитания» 12+
8.55, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.15, 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
12.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
14.00 Новости. Итоги дня
15.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ - 

НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» 16+
23.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

6+

ЧЕ

4.00 100 великих 16+
6.00 М/ф 0+
6.30 Бегущий косарь 12+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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Конечно же, приобрести ге-
патит С можно не только полу-
чая косметологические услу-
ги. На самом деле опасность 
скрывается во многих обычных 
вещах, к примеру, в кабинете 
стоматолога, о чем нужно знать 
каждому. Предлагаем советы - 
на что обращать внимание, что-
бы в погоне за красотой не стать 
жертвой инфекции. 

Не виноватая я...
А, В, С, D, а еще аутоиммун-

ный – видов гепатита много. Все 
они разрушают печень. Итогом 
затяжного, долгое время бес-
симптомного, течения хрони-
ческой болезни может стать 
смерть от цирроза либо рака.

Каждый год в конце июля – 
начале августа, по рекоменда-
ции Всемирной организации 
здравоохранения, эпидемиоло-
ги посвящают отдельные меро-
приятия борьбе с гепатитом: в 
наши дни им заражен, пример-
но, каждый десятый человек. 

В нижнетагильской город-
ской инфекционной больнице 
работает специализированный 
дневной стационар, где еже-
годно получают уникальную те-
рапию около 200 человек с хро-
ническими вирусными гепати-
тами. Однако желающих в разы 
больше. 

Специалисты говорят, что 
из десяти пациентов семеро 
даже не могут предположить, 
где именно могли заразиться. В 
большинстве случаев это про-
изошло совершенно случайно и 
не было связано с так называе-
мым асоциальным поведением.

Особых симптомов гепати-
та С нет, потому его и называют 
«ласковым убийцей»: десятиле-
тия он не мешает жить. Не зная 
о своей инфекции, люди пере-
дают ее другим. 

У многих пациентов, проходя-
щих лечение от гепатита, болезнь 
стала причиной личной драмы. 
Даже на условиях анонимности 
практически никто из них не хо-
чет делиться подробностями. 
Большинство пережили неприят-
ности в связи с этим и дома, и на 
работе. Кстати, опасение обще-
ственного порицания - еще одна 
причина, почему гепатиты идут в 
рост: люди не обращаются к ме-
дикам, боясь огласки. Невеже-
ство, да и только! 

- Я так и не сумела доказать 
близким мужа, что мое заболе-
вание – не следствие разгуль-
ной молодости, - поделилась 
Светлана, одна из участниц кур-
са терапии. 

– Вначале супруг мне вроде 
бы верил, но трещина в отноше-
ниях уже появилась, а потом и 
вовсе наступил разлад. А узна-
ла я про инфекцию совершенно 
случайно: мне предстояло прой-
ти операцию по дроблению кам-
ней в почках, во время обследо-
вания и обнаружилось, что я за-
ражена гепатитом С. Не исклю-
чено, что это произошло много 
лет назад, когда после тяжелых 
родов мне делали переливание 
крови. Но не факт. 

- Говорить о гепатите нужно 
постоянно, чтобы вновь и вновь 
актуализировать эту пробле-
му среди населения, - считает 
врач-гастроэнтеролог Галина 
Москвина. - Если посмотреть 
эпидемиологическую ситуацию, 
то, очевидно, мы сейчас вступи-
ли в эпоху снижения числа но-
вых случаев вирусных гепати-
тов. Это следствие многих фак-
торов. Во-первых, изменилась 
система здравоохранения: со-

временная медицина практиче-
ски не допускает возможности 
заражения внутри учреждений. 
Создана отличная защищенная 
служба крови, введены специ-
альные меры по дезинфекции. 
Где вы сегодня встретите шприц 
многоразового использования? 
В какой больнице? А ведь когда-
то это было нормой. Конечно, 
инструментарий тогда обраба-
тывался, но с одноразовым  все 
же спокойнее. 

Да, медицина стала более 
безопасной сферой с точки 
зрения заражения гепатитом. 
Гораздо больше рисков в том, 
что находится за ее рамками, но 
также связано с передачей ин-
фекции через кровь. Например, 
всякого рода косметология, 
либо нетрадиционная медици-
на, скажем, иглоукалывание. 

Одна пилочка  
на всех

Маникюр, педикюр, стриж-
ки в домашних условиях сей-
час пользуются большим спро-
сом. Цены ниже, чем в салонах, 
и клиенты из числа знакомых и 

незнакомых идут один за дру-
гим. Нужно понимать, что в та-
ких условиях вряд ли применя-
ется нормальная дезинфекция.

- Обращайте внимание, на 
каком уровне поддерживают-
ся чистота и гигиена в помеще-
нии, где получаете косметологи-
ческую услугу, есть ли у масте-
ра - неважно, в салоне либо на 
дому - аптечка. Убедитесь, что 
он тщательно моет руки перед 
каждым новым клиентом или на-
девает одноразовые перчатки, 
которые обрабатывает антисеп-
тиком, проследите, чтобы вам 
дали одноразовую салфетку или 
полотенце, - советует Галина 
Александровна. - Очень важно, 
чтобы у мастера имелось доста-
точное количество маникюрных 
наборов. Это необходимо даже 
при наличии стерилизатора, так 
как все ступени обеззаражива-
ния инструментов обычно зани-
мают несколько часов. Когда на-
бор один, то, скорее всего, его 
не успеют должным образом 
продезинфицировать до визита 
следующего посетителя. 

Нужно не стесняться по-
просить мастера показать, как 
стерилизуются инструменты. 

Если вас уверяют, что инфекция 
полностью убивается, скажем, 
спиртом, лучше откажитесь от 
услуги. 

Вообще, правильнее всего 
иметь собственный набор ин-
струментов для маникюра и пе-
дикюра. 

Те же рекомендации можно 
дать любителям делать татуи-
ровки, пирсинги – все инстру-
менты, которыми дотрагивают-
ся до вас, должны быть однора-
зовыми. Либо проходить про-
фессиональную противоинфек-
ционную обработку.

Кстати, и в кабинете стомато-
лога, гинеколога упаковку с ин-
струментарием обязаны вскры-
вать непосредственно перед 
манипуляцией. 

Чужая кровь
Вы не лежали в стационаре, 

тату не делали, не переносили 
переливания крови. Нужно ли 
тогда бояться гепатита и прове-
ряться на вирусы?

Врачи считают, что да: при 
нынешнем уровне распростра-
нения инфекции лучше пере-
страховаться. Хотя бы сделать 
экспресс-тест, который прода-
ется в аптеках.

Помните, что вас защитит 
трехкратная вакцинация от ге-
патита В, которая дает практи-
чески пожизненную гарантию от 
данного вида болезни. Если вы 
рождены после 1991 года, оче-
видно, что вам делали эти при-
вивки. Но лучше уточните. Сей-
час курс таких прививок можно 
делать в любом возрасте.

- Есть прямая зависимость 
между тем, как скоро диагно-
стировали болезнь, и эффек-
тивностью лечения. В арсена-
ле врачей уже имеются такие 
лекарственные средства, что 
стадия не столь важна. И все 
же, чем раньше, тем лучше, 
- говорит Галина Москвина. – 
Беспокоиться нужно, в первую 
очередь, если заметили изме-
нение цвета кожных покровов, 
они приобрели желтый отте-
нок. Второе - немотивирован-
ная слабость: на фоне полного 
здоровья, без физических пе-
регрузок человек замечает, что 
он очень быстро устает. Это два 
основных симптома, по которым 
обязательно нужно обращать-
ся к специалисту. Часто имен-
но так проявляет себя вирусная 
инфекция. А еще лучше – до та-
кой ситуации себя не доводить. 
Правила защиты от гепатита С 
просты: никогда не пользовать-
ся чужими бритвенными станка-
ми, зубными щетками и любыми 
предметами, где может оказать-
ся чужая кровь.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� гепатит

Красиво и опасно
Маникюр и стрижки на дому, татуировки и пирсинг  
при плохой дезинфекции могут закончиться болезнью
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�� консультирует специалист

Селедка против семги - 1:0
«Вы часто рассказываете о пользе 

здорового питания. Ваши эксперты со-
ветуют не увлекаться жирными продук-
тами, говорят: «Лучшая колбаса – это 
рыба». Но взгляните реально на жизнь: 
цены на ту же семгу уже сделали для 
многих, особенно пенсионеров, недо-
сягаемыми. Да что там семга, морской 
окунь стал стоить около 400 рублей за 
килограмм. Выходит, мы обречены на 
нехватку полезных веществ, получае-
мых от рыбных блюд?»
(Владимир Сергеевич ПУСТОВАЛОВ)

Отвечает врач-диетолог Марина КО-
СТРОМИНА:

- Совершенно неправильно думать, 
что полезная рыба - это только форель 
или еще несколько дорогостоящих дели-
катесных пород. В селедке и даже в киль-
ке необходимых для здоровья человека 
жирных кислот обычно больше, чем в той 
же семге.

Очень существенные дозы жиров со-
держатся в скумбрии, сардинах, палту-
се, макрели.

Хорошо, если в неделю вы будете пи-

таться рыбой дважды, и пусть один раз 
это будет обязательно жирная рыба. 
Порция должна весить около 200 грам-
мов, что обеспечит вам достаточное ко-
личество жирных кислот.

Только не забывайте, что иногда рыба 
может оказаться и неполезной. Это свя-
зано с экологическими проблемами, за-
грязнением водоемов.

Например, многие хищные рыбы мо-
гут накапливать в себе большое количе-
ство ртути. В связи с этим совет - не ста-
райтесь покупать очень большие тушки 

тунца, сайды, наваги, хека, нельмы, бе-
луги, горбуши. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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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

Уважаемые строители ордена Ленина 
треста «Тагилстрой» и строительного 

управления «Металлургстрой»!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя и 85-летием 
ордена Ленина треста «Тагилстрой»!

Желаем крепкого уральского здоровья, 
успехов вам, счастья и благополучия, 

оптимизма и веры в будущее. 
Удачи вам и мира на земле!

Совет ветеранов  
ООО «Металлургстрой»

РЕКЛАМА

�� интернет

Селам – бесплатный Wi-Fi
«Ростелеком» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) обо-

рудует десять точек бесплатного доступа во всемирную сеть на территории Горно-
уральского городского округа. К интернету уже подключены деревня Беляковка, села 
Краснополье и Мурзинка. 

А вот сельским территориям, входящим в состав городского округа «Нижний Та-
гил», не повезло. Ни один населенный пункт не подходит под главное условие про-
екта – численность населения в них либо меньше 250, либо больше 500 человек.

«У нас таких населенных пунктов нет. Например, в Серебрянке 700 человек, в Ос-
лянке – 198. Если бы мы взяли не количество зарегистрированных граждан, а количе-
ство домовладений, цифры были бы, наверное, более правильные. Ведь люди могут 
быть зарегистрированы в поселке, но жить в Нижнем Тагиле», - отметила начальник 
территориального управления городской администрации Лидия Панникова.

Всего, по данным «Ростелекома», бесплатный Wi-Fi подключат в 14 тысячах насе-
ленных пунктов. Их жители платят за интернет 45 рублей в месяц.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� праздник 

Старатель приглашает  
на День поселка 

В субботу, 5 августа, жители Старателя отметят 80-летний юбилей родного по-
селка. Мероприятия пройдут на стадионе и в ДК «Салют». В программе – турнир по 
теннису, посвященный памяти В.Г. Здесенко, соревнования по стритболу, футболу, 
городкам, турнир по шахматам. Гостей праздника ждут выступление детского духово-
го оркестра, презентация выставки творческих работ учащихся школы искусств №2. 

В 11.00 театр кукол порадует маленьких зрителей спектаклем «Красная Шапочка» 
на сцене ДК «Салют». Вход свободный. 

В 11.30 состоится презентация фотовыставки «Старатель в лицах». 
В 12.00 – праздник «Ты живешь в моем сердце, Старатель». На стадионе будет от-

крыто «Литературное кафе», на площади перед ДК «Салют» появится «Детский буль-
вар» с аттракционами, аквагримом и игровой площадкой. 

С 12.00 до 16.00 в парке стадиона будет работать «Старательский Арбат» - ма-
стера народного промысла покажут свои изделия. Завершит праздник фестиваль 
художественной гимнастики. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� образование

Об истории российских немцев
В субботу, 5 августа, в Нижнетагильском социально-педагогическом институте 

начнется двухдневный   семинар «Методика организации исследовательской 
работы по истории российских немцев (на примере Уральского региона)».

Среди участников тагильчане, гости из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, 
Тюмени, Тобольска, Сыктывкара, Новосибирска. Планируется обсуждение 
особенностей методики историко-краеведческой работы, организации  
исследовательской деятельности школьников и студентов, экскурсия «Топография 
террора (Нижний Тагил в годы политических репрессий)». В числе задач проекта 
обучение методикам создания Книг памяти репрессированных российских немцев 
и учебного пособия по истории российских немцев на Урале. 

Людмила ПОГОДИНА.
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30 июля на 58-м году ушел из жизни 

Андрей Анатольевич ГАЛАХОВ, 
депутат Нижнетагильской городской думы,  

начальник теплоэнергоцентрали АО «НПК Уралвагонзавод» 
Среди коллег и товарищей по работе он всегда пользовался уважением и имел непререкаемый 

авторитет благодаря своему богатому профессиональному опыту и незаурядным управленческим 
качествам. 

Родился Андрей Анатольевич 6 сентября 1958 года в городе Белая Калитва Ростовской обла-
сти. В 1980 году окончил факультет горячей обработки металлов машиностроительного института 
в Ростове-на-Дону и переехал с женой по распределению в Нижний Тагил, где начал работать на 
механосборочном  производстве Уралвагонзавода. Пройдя путь от мастера цеха холодной штам-
повки до начальника ТЭЦ предприятия, Андрей Анатольевич досконально разбирался во всех тон-
костях производства. Как депутат пятого и шестого созывов городской Думы Андрей Галахов воз-
главлял комиссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, являясь одним из самых 
активных тагильских депутатов. Он уделял пристальное внимание каждому обращению граждан и 
всегда отстаивал интересы тагильчан в вопросе предоставления качественных услуг в жилищно-
коммунальной сфере.

На Уралвагонзаводе Андрея Анатольевича ценили за его деловые качества, напористость и уме-
ние добиваться поставленных целей. Под его руководством началась масштабная модернизация 
ТЭЦ с внедрением прогрессивных технологий и обеспечением устойчивой и надежной работы энер-
гооборудования, бесперебойного снабжения цехов и Дзержинского района энергоресурсами. Его 
вклад в развитие промышленного потенциала Нижнего Тагила был высоко оценен. Андрей Анато-
льевич награжден ведомственными наградами и удостоен звания «Почетный энергетик».

Глава города, администрация города Нижний Тагил, председатель и депутаты городской 
Думы выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной смер-
ти Андрея Анатольевича Галахова.

Он навсегда останется в памяти своих друзей и коллег. Помним и скорбим.

Глава города и администрация Нижнего Тагила выражают искренние соболезнования за-
местителю главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Констан-
тину Захарову в связи со скоропостижной смертью его отца 

Юрия Николаевича ЗАХАРОВА
Светлая память!

Первичная профсоюзная организация ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР выражает глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью бывшего директора 
Дворца культуры НТМК 

Веры Федоровны ДАВЫДОВОЙ

Уважаемые близкие, друзья и коллеги  

Веры Федоровны ДАВЫДОВОЙ,
от всего коллектива металлургов ЕВРАЗ НТМК 

примите искренние и глубокие соболезнования  
в связи с кончиной уважаемой и близкой всем нам 

Веры Федоровны

От нас ушла по-настоящему 
талантливая  женщина, авто-
ритетный руководитель, от-
зывчивый, неравнодушный, 
умный и деятельный человек! 

Вера Федоровна навсег-
да останется в нашей памяти 
человеком, открытым новым 
идеям и знаниям, человеком, 
посвятившим свою жизнь 
культурному развитию Нижне-
го Тагила. В своей многолет-
ней работе, направленной на 
деятельность Центра культу-
ры и искусства НТМК, а также 
на культурное просвещение 
города в целом, Вера Федо-
ровна всегда демонстрирова-

ла высокий профессионализм, интеллигентность, много-
летний опыт и уверенность в собственных силах, чему сви-
детельствуют звание «Заслуженный работник культуры РФ» 
и большое количество почетных грамот и благодарственных 
писем.

Мы верим и надеемся, что цели, которые она перед со-
бой ставила, будут жить и после ее безвременного ухода.

Пусть личность Давыдовой Веры Федоровны будет слу-
жить хорошим примером творческой мысли, трудолюбия, 
ответственности для всех молодых людей, стремящихся 
творить и развиваться в жизни и работе. 

А.В. КУШНАРЕВ, управляющий директор 
АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ЕВРАЗ КГОК» 

�� праздник

Расплескалась синева по Тагилу…
Вчера в России отмечали 87-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск

Сергею совсем скоро ис-
полнится 16 лет. Это очень 
веселый и отзывчивый чело-
век, умеющий вовремя по-
дать руку помощи. Он ценит 
добро, обращенное к нему, и 
отдает добро в мир. Друзей у 
него немного, но они насто-
ящие, ими Сергей очень до-
рожит. Он занимается фут-
болом, баскетболом и тенни-
сом, любит проводить время 
за компьютером. 

За дополнительной инфор-
мацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управле-
ние социальной политики по 
городу Нижний Тагил по адре-
су: ул. Карла Маркса, 42, каби-
неты 44, 45. Телефон: 41-20-
55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� им очень нужна семья 

Отдает  
добро  
в мир

В Нижнем Тагиле главным со-
бытием стал митинг, который 
в полдень состоялся у памят-

ника воинам, погибшим в локальных 
конфликтах. «Крылатую пехоту»  по-
здравил глава города  Сергей Носов.

Многие десантники пришли семья-
ми – с супругами и детьми. По случаю 
праздника все нарядились в тельняш-
ки и голубые береты. 

- Каждый год участвуем в митин-
ге, - рассказал Олег Батухтин. – Спе-
циально берем с женой отгулы. Сын 
Андрей, ему четыре года,  в садик 
не идет. Впервые он побывал здесь 
в двухмесячном возрасте. Когда вы-
растет, обязательно будет служить в 
армии. 

Олег был призван в ряды Воору-
женных сил в 2003 году. Волею судь-
бы оказался в одной части с другом  
Василием Гусевым, с которым жил 
в одном доме. Службу проходили в 
Наро-Фоминске Московской обла-
сти.

- Остались самые хорошие воспо-
минания, хотя трудностей было нема-
ло, - признался Олег. – Были прекрас-
ные дни! Жаль, что нельзя их вернуть. 
По контракту служить не хочу, а сроч-
ником – с удовольствием! Занимался 
плаванием, мечтал попасть в морской 
флот, но ни разу не пожалел о том, 
что направили в десант. 

Заместителю председателя ко-
митета ветеранов боевых действий 
Уралвагонзавода Дмитрию Вахруше-
ву на митинге вручили медаль Мини-
стерства обороны России.

Вместе с бывшими десантниками 

в строю стояли будущие – воспитан-
ники военно-патриотического клуба 
«Гранит». По словам его руководите-
ля Дмитрия Сидлецкого, практически 
все выпускники служат в ВДВ. Ребята 
отлично подготовлены, такие кадры 
нарасхват.

- Я бы тоже в армию хоть сейчас, 
да кто ж возьмет! – улыбнулась сту-
дентка второго курса медицинского 
колледжа Виктория Шустова. 

Вика записалась в «Гранит» три 
года назад. 15-летнюю школьницу 
впечатлили показательные высту-
пления на каком-то празднике. Не 
скрывает, что поначалу было слож-
но, не сходили синяки, но постепен-
но освоила приемы самообороны, 
скалолазание, совершила несколь-
ко прыжков с парашютом.  Особен-
но нравится  верховая езда, которой 
«гранитовцы» занимаются у казаков. 
Наравне с юношами ездит на сборы 
и соревнования. 

- Была мечта – прыгнуть с пара-
шютом, - сообщила Виктория. – По-
смотрела фильм и решила, что тоже 
хочу испытать эти эмоции. Адренали-
на было море, как я и предполагала! 
Пока расставаться с «Гранитом» не 
планирую, мне здесь очень нравится.

Пришли на митинг и выпускники 
ВПК, многие – с наградами за отли-
чие в службе.

Погибших во время исполнения 
воинского долга почтили минутой 
молчания. К памятнику возложили 
алые гвоздики. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО  НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Олег Батухтин с сыном Андреем и Василий Гусев (слева).
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4.30, 5.30, 23.00 События. Акцент 
16+

4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 
03.30 Патрульный участок 
16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-

лыбель цивилизации» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30, 0.00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Операция 
«Круизный лайнер» 16+

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» 16+

15.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+

18.15 События. Акцент. Время 
местное 16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ» 12+

ТНТ

4.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
6.00 Перезагрузка 16+
7.00 Два с половиной повара 12+
7.30 Два с половиной повара. От-

крытая кухня 12+
8.00, 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, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 

16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.40 Т/с «СЕМЬЯ»
5.30 Ералаш 
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. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

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+
17.46 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.10 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 Встречи с современниками. 

Е. Яковлева 16+
22.00 Х/ф «СКАЛА»
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ»
02.55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3»

5 КАНАЛ

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 
Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
02.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+

ТВЦ

5.10 Без обмана. Молодое мясо 
16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Лидия Вележе-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Несчастные 

красавицы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды» 12+

МАТЧ ТВ

4.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума 16+

8.00 UFC Top-10. Противостояния 
16+

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.30, 17.25 Но-

вости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.35, 17.30, 21.25, 1.55 Все 

на Матч
11.00, 0.20 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы 0+
12.30 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
15.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля 
16+

18.00 Х/ф «ДРАКОН» 16+
20.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 
16+

20.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ахмат 

(Грозный) - Краснодар 0+
23.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прыжки в высо-
ту. Женщины. Квалифика-
ция 0+

02.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 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, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.15, 22.00 Х/ф «ПО 206-

Й...» 12+
9.50, 15.15 Т/с «МАКАР-СЛЕДО-

ПЫТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

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

был пес»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
00.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+

ЗВЕЗДА

4.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
6.05 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Александр Суво-
ров» 12+

6.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-
ДОРА СТРОГОВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. С прицелом на 
будущее» 12+

19.45 Легенды космоса. Союз-11 
6+

20.30 Код доступа 12+
21.15 Не факт! 6+
22.10 Д/с «Линия Сталина. По-

лоцкий рубеж» 12+
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-мо-

гила. Неоконченная битва» 
12+

00.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
16+

02.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30 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 Встречи с современниками. 

А. Большова 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

16+

ТВ-3

4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 Тайные знаки. Куплю дом с 

привидениями 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 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, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.35, 03.55 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, 10.30, 18.10, 22.40, 

01.15 М/ф
6.00, 19.30, 02.30 День УрФО 16+
6.29, 7.20, 17.46 Погода 6+
6.30, 11.30 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 14.30, 01.45 Д/ф «В поисках 

истины» 12+
8.40, 18.35 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.05, 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ» 18+
16.40, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
20.00 Собственной персоной 16+
21.00 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА»
23.30 Собственной персоной 16+
23.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» 12+

ЧЕ

4.00, 3.45 100 великих 16+
6.00 М/ф 0+
6.30 Бегущий косарь 12+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 18+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.55 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 «БЮРО» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.50 Ядовитый бизнес-2. Доку-

ментальное расследование 
Аркадия Мамонтова 12+

01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.45 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» 

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 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев
15.10, 21.25 Толстые
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
16.30 Пряничный домик. Серьги 

и колты 
17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.25 Д/ф «Гармонисты», «Кре-

стьянские дети»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
23.45 Билет в Большой. Нуреев 
01.50 Д/ф «Талейран»

ОТВ

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

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

кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

23.40 Т/с «БЮРО» 16+
02.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУА-

НА ФИШЕРА» 12+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время. Вести - 
Урал 12+

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

12+
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.00 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» 16+
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 

12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «С. Слонимский. 

Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большо-

го театра. Зураб Со-
ткилава

15.10 Толстые
15.40 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим»
16.30 Пряничный домик. Рус-

ские обманки 
17.00 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора яще-
риц»

18.35 Билет в Большой. Ну-
реев 

19.15 Не квартира - музей. 
Мемориальная мастер-
ская Михаила Анику-
шина

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Загадка смер-

ти Стефана Батория 

21.00 Большая опера - 2016 г.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» 12+
01.30 М/ф «Носки большого 

города», «Аркадия»

ОТВ

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

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

5.30, 18.40, 23.00 События. 
Акцент 16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.50, 16.35, 18.25 Пого-
да на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05, 14.55, 16.40 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» 12+

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

13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Перекры-
тие трубопровода» 16+

18.30 События
19.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» 16+

23.30 Х/ф «ИГРА» 16+
01.00 Музыкальная Европа 

12+
01.45 Город на карте 16+

ТНТ

4.00, 5.00, 3.25 Перезагрузка 
16+

6.00 Дурнушек.net 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня 
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, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди 
Клаб в Юрмале 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.25 Т/с «СЕМЬЯ»
5.15 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Х/ф «СКАЛА» 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+
17.46, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф «Неизвестная вер-

сия»
18.30 Х/ф «Гений места»
19.30 День УрФО 16+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» 12+
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 12+
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+

03.55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 12+

5 КАНАЛ

4.45, 5.10, 6.55 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
9.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 

Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 
23.20, 23.50, 0.20, 1.00, 
1.25, 1.55, 2.25, 2.55, 
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 
16+

ТВЦ

4.25 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» 
12+

5.10 Без обмана. Грустный ка-
пустник 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
11.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Продолжение фильма 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные  

войны на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+

02.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.25 Д/ф «Дух марафона» 
16+

6.25 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+

8.10 Десятка! 16+
8.30 Спортивные прорывы 

12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.15, 17.45, 

18.50, 20.55, 23.00 Но-
вости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 

Все на Матч
11.00 Х/ф «ДРАКОН» 16+
13.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира 0+
18.30 Специальный репортаж 

КХЛ. Разогрев 12+
18.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Венгрия 0+

21.40 Спортивный репортер 
12+

22.00 Все на футбол! Афиша 
12+

23.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прыжки в 
длину. Женщины. Фи-
нал 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Лестер 
0+

02.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+

ОТР

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

12+
6.40 Д/ф «Властители и жур-

налисты» 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.35 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.15, 22.00 Х/ф «СЕМЬ 

ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

9.35 Занимательная наука. 
Светлая голова 12+

9.50, 15.15 Т/с «МАКАР-СЛЕ-
ДОПЫТ» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

11.05 Культурный обмен 12+
12.45 Вспомнить все 12+
14.45 Знак равенства 12+
16.25 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка», «До-
рожная сказка»

17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Киноправда?! 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 

0+

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
6.10, 9.15, 10.05 Т/с «КРАС-

НЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТ-
НИКА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРО-

ПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+

14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+

16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

23.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+

00.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

02.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00, 00.00 Время новостей. 

События 16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

16+
22.45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

18+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера 12+

5.30, 6.00 М/ф 0+

9.30, 10.00, 17.30 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 

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Человек-невидимка 
12+

20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
22.00 Х/ф «СПАУН» 16+
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» 16+
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.20, 16.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

5.05 Доктор И 12+
5.30, 8.30, 22.50, 2.10 Сбор-

ник советских мульт-
фильмов 0+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
16+

6.29, 17.46, 20.57 Погода 6+
6.30, 11.30 Собственной пер-

соной 16+
6.50, 13.25 М/ф «Машины 

страшилки» 0+
7.00, 14.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.35, 18.30 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-

СТА» 12+
8.45 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
9.40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
10.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
10.35 Д/ф «Моя правда» 12+
11.55 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮ-

БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬ-
БА»

14.30 Д/ф «В поисках исти-
ны» 12+

15.20, 00.00 Х/ф «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 0+

17.50, 1.35 Д/ф «Неизвест-
ная версия» 12+

20.00, 23.00, 03.00 Неделя 
в Тагиле+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Бегущий косарь 12+
7.30 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В  

КОМАНДЕ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+
14.30 Х/ф «СХВАТКА» 18+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
23.15 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

18+
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4.15, 15.10 Наедине со всеми 16+
5.10 Контрольная закупка
5.55, 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 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. Ты пом-

нишь, плыли две звезды... 
16+

19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.39 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.35 Х/ф «ЛЕВ» 0+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.30 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» 12+
18.30, 20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 

16+
23.20 ПРЕМЬЕРА. Танковый би-

атлон. Прямая трансляция
00.50 Танцуют все!
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.00 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
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+
01.00 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.25 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» 12+
12.05 Д/ф «Александр Стол-

пер»
12.50 Оркестр будущего. Ин-

тервью с оркестрантами
13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ» 0+

16.00, 1.55 По следам тайны. 
Неизвестная працивили-
зация 

16.50 Кто там...
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» 12+
19.30 Романтика романса. Трио 

Лойко 
20.25 Линия жизни. Михаил Ше-

мякин
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ» 16+
23.05 Рождение легенды. Госу-

дарственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в ГКД

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ОТВ

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

16+
6.00, 7.40, 12.20, 13.35, 16.55, 

17.40, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

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

6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+

7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Марракеш» 16+
9.50 Д/ф «Оценить бесценное. 

Эйфелева башня» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 М/ф «Маша и медведь» 

0+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Обратная сторона Земли 

12+
19.00 События. Акцент. Время 

местное 16+
19.10 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

12+
00.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» 16+

02.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+

03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

ТНТ

4.25, 3.05 Перезагрузка 16+
5.25 Ешь и худей! 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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб. Дайджест 
16+

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.50 М/с «Три кота»
8.05,09.00 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, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 

12+
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» 12+
16.00 Встречи с современника-

ми. Штрасбергер 16+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
17.00 Погода 6+
17.05 Диалоги  16+
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» 12+
23.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

12+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D»

5 КАНАЛ

4.00, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф «Веселая карусель» 

0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 16+

01.30, 2.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
0+

ТВЦ

4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» 12+

5.25 Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+
8.20 Православная энциклопе-

дия 6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники» 
12+

9.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
01.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

02.05 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+

02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» 12+

03.40 Линия защиты. Киллер для 
Гименея 16+

МАТЧ ТВ

4.10 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
6.10 Д/ф «Барса» 12+
8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+

9.45 Специальный репортаж. 
Зенит - Спартак. Live 12+

10.15, 2.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 

12+
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России 0+
14.15 Автоинспекция 12+
14.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия 0+

17.00, 22.20, 2.00 Все на Матч
18.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

ЦСКА - Спартак (Москва) 
0+

21.45 Дневник Чемпионата мира 
по легкой атлетике 12+

23.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы 0+

ОТР

4.40, 13.05, 22.15 Концерт «Па-
мяти поэта» 12+

6.00, 14.30 Д/ф «Она была ак-
трисою» 12+

6.25, 12.05 Гамбургский счет 12+
6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00, 3.15 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00, 16.55 Легенды Крыма. 

Картина маслом 12+
9.30, 19.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ 

АНТИКВАР» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

16+
16.45 Большая страна 12+
17.25, 00.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 12+
23.35 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ» 0+
02.30 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

4.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
7.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Юрий 

Гагарин. Роковой полет» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 13.50 Легенды армии с 

Александром Маршалом 
12+

14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

16.30 Танковый биатлон. Фи-
нальная эстафета

18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
20.00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр - 2017 г.

22.00, 23.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+

01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 0+

03.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 7.30, 23.45 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
8.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+

18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+

00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 2» 16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Нам угрожа-
ет население Земли 12+

5.15 Тайные знаки. Проклятие от 
автора «Человека-неви-
димки» 12+

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

16+
21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+
01.30 Х/ф «СПАУН» 16+
03.15 Тайные знаки. Оживление 

людей - это не фантастика 
12+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00, 17.00 Территория за-
блуждений 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 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» 16+
02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
4.25 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.50, 2.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
5.40 М/ф
6.00 День УрФО 16+
6.30, 13.50 М/ф «Почтальон 

Пэт» 6+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.00, 19.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
9.40, 23.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ» 12+
11.15, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
12.05 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
15.20, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 

НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-
ТЮРАМ» 16+

17.00 Погода 6+
17.05, 22.40 Диалоги 16+
18.30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню строи-
теля 12+

20.05 Д/ф «Моя правда» 12+
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30 24
14.30 Путь Баженова 16+
15.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
17.25 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
19.20 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
21.20 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 18+
03.20 100 великих 16+
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4.40 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.35 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес» 
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 
21.30 Клуб веселых и наход-

чивых. Летний кубок во 
Владивостоке 16+

00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 18+

02.25 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. Маша и 

Медведь 
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-

сти-Урал. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» 12+
21.45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

0.15 Игры разведок. Немузы-
кальная история 12+

01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ

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

5.00 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.55 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+
14.05 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+
23.50 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» 12+
12.50 Оркестр будущего. Ев-

ротур
13.40, 0.55 Д/ф «Страна птиц. 

Веселые каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ» 0+
16.10 Гении и злодеи. Тур  

Хейердал

16.40 Не плачьте обо мне - я 
проживу. Стихи Беллы 
Ахмадулиной

17.20 Пешком... Москва за-
претная

17.45, 1.55 Искатели. Тайное 
оружие армии Рокос-
совского 

18.35 Юрию Визбору посвя-
щается... Песни настоя-
щих мужчин 

19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+

22.15 Опера «Трубадур» 
01.35 М/ф «Обида», «Выкру-

тасы»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой импе-
рии»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.20 Депутатское расследова-

ние 16+
5.40, 23.05 Итоги недели
6.00, 7.05, 8.55, 11.20, 19.35 

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

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 16+

9.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+

19.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 16+
00.05 Четвертая власть 16+
00.35 Х/ф «ДОМ НА АН-

ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» 16+

02.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+

03.50 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

ТНТ

4.05, 11.00, 03.40 Перезагруз-
ка 16+

5.05 Ешь и худей! 12+
5.40 Саша + Маша. Лучшее 

16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 М/ф «Рио 2» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Однажды в России. Луч-

шее 16+
13.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

16+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 

Дайджесты 2017 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 «СПИДИ-ГОН-

ЩИК» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.10 Т/с «Супергерл»
6.00 М/с «Смешарики»
6.05 Х/ф «Артур и месть ур-

далака»
7.50 М/с «Три кота»

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

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

9.00 М/ф «Самолеты»
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь 

и вода»
12.10 Х/ф «ШЕФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
12+

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

17.00 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.05 Лаборатория профессо-

ра Звездунова  0+
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 12+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 12+
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 12+

5 КАНАЛ

4.40, 6.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
0+

7.10, 8.05, 9.15, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 
16+

9.00 Известия
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

01.20, 02.15, 03.05 Х/ф «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+

ТВЦ

4.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Тайны нашего кино. 

«Будьте моим мужем» 
12+

8.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 0+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 6+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Ники-

та Джигурда и Марина 
Анисина 16+

15.35 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+

16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКО-
НЕ» 16+

00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

МАТЧ ТВ

4.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Брайтон - Манче-
стер Сити 0+

6.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
12+

8.30 Спортивные прорывы 
12+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.30 Легендарные клубы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Челси - Бернли 0+
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 

18.10, 19.50 Новости
12.10 Парусный спорт. Ката-

мараны. World Match 
Race Tour 0+

13.15 Автоинспекция 12+
13.45 Заклятые соперники 12+

14.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Муж-
чины. Россия - Исландия 
0+

16.25, 17.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Ходьба 20км 0+

17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч
18.20, 19.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. Ходьба 20км 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Юнай-
тед - Вест Хэм 0+

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-
нит (Санкт-Петербург) 
- Ахмат (Грозный) 0+

23.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Барселона - 
Реал (Мадрид) 0+

03.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+

ОТР

4.55, 13.05, 21.20 Юбилейная 
ХХ романсиада 12+

6.30 Большая наука 12+
7.20, 0.00 Большая страна 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00, 17.05 Легенды Крыма. 

Красный террор 12+
9.30, 19.40 Х/ф «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ» 16+
11.05 М/ф «Крокодил Гена», 

«Василиса Микулишна»
11.45, 22.50 Х/ф «СРЕДА 

ОБИТАНИЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.50 Медосмотр 12+
15.05, 02.40 Киноправда?! 12+
15.15, 02.50 Х/ф «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ» 0+
17.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ» 0+
00.55 Д/ф «Она была актри-

сою» 12+
01.20 Концерт «Памяти поэта» 

12+

ЗВЕЗДА

5.05 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

5.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 0+

7.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Теория заговора. ЦРУ. 

Технология разрушения 
12+

12.00 Теория заговора. На-
цизм - новая версия 12+

12.50, 13.15 Теория заговора. 
Арсен Аваков. Идеаль-
ная марионетка 12+

13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

20.15 Д/с «Незримый бой» 
16+

21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 0+

01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
5.50, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
6.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
8.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» 12+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 

рубеж» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 3» 

16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука 12+

5.00 Тайные знаки. Нострада-
мус. Предсказания сбы-
ваются 12+

6.00, 8.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «C.S.I.» 16+
14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

16+
17.00, 1.15 Х/ф «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
16+

19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
22.45 Х/ф «V» 12+
03.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.40 Территория заблуждений 
16+

7.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20, 17.00 Погода 6+
6.25 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» 0+
7.30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню стро-
ителя 12+

8.20, 18.30 Счастье есть 12+
9.05, 19.25 Т/с «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ» 16+
9.50, 22.45 Х/ф «ДАМА С 

ПОПУГАЕМ» 0+
12.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 

16+
13.40 М/ф «Ариетти из стра-

ны лилипутов» 6+
15.15, 0.25 Х/ф «МАША И 

МОРЕ» 12+
16.50, 19.10 М/ф «Машины 

страшилки» 0+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.05 Лаборатория профессо-

ра Звездунова 0+
20.10 Д/ф «В поисках истины» 

12+
21.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» 

18+
02.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
9.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 

18+
01.00 Х/ф «ЛОК» 16+
02.40 Д/с «100 великих» 16+
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О порядке начисления платы за коммунальные ресурсы  
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

С 1 января 2017 года плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме включена в структуру платы за содер-
жание жилого помещения. 

При первоначальном включении размер 
платы за коммунальные ресурсы в целях со-
держания общего имущества не мог превы-
шать норматив потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установлен-
ный Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области по состоянию 
на 1 ноября 2016 года. Для первоначально-
го включения указанных расходов в плату за 
содержание жилого помещения решение об-
щего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме не требовалось.

В настоящее время соответствующими 
постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области  ут-
верждены нормативы потребления электри-
ческой энергии, холодной и горячей воды в 
целях содержания общедомового имуще-
ства в многоквартирном доме. (Постанов-
ления от 31.05.2017 №39-ПК и №40-ПК)

Ранее действующие нормативы потре-
бления коммунальных услуг по электро-
снабжению, холодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды (по-
становления РЭК Свердловской области от 
27.08.2012 №130-ПК, №131-ПК и №132-ПК) 
признаны утратившими силу.

Таким образом, с июня 2017 года раз-
мер расходов граждан в составе платы за 
содержание жилого помещения на плату 
за коммунальные ресурсы, необходимые 
при выполнении минимального перечня 
услуг и работ для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме, определяется исходя из 
вновь утвержденных нормативов. Кроме 
этого норматив содержит размер техноло-
гических потерь коммунальных ресурсов 
(технически неизбежных и обоснованных 
потерь ресурса во внутридомовых инженер-

лей в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату горячей воды, потре-
бляемой при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, до утверж-
дения РЭК Свердловской области нормати-
вов на нагрев горячей воды, применяются 
величины, рекомендованные письмом ми-
нистерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области 
от 23.01.2013 №354 «О применении норма-
тива на подогрев».

Таким образом, с 1 июня 2017 года раз-
мер платы за коммунальные ресурсы в целях 
содержания общего имущества ограничива-
ется вновь принятыми нормативами. Сверх-
нормативный объем указанных ресурсов 
оплачивается из средств управляющей ор-
ганизации. Сверхнормативный объем ука-
занных ресурсов, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, может оплачиваться соб-
ственниками помещений многоквартирного 
дома в случае принятия решения общего со-
брания о включении в плату за содержание 
жилого помещения объема с учетом превы-
шения нормативов.

Как обстоит сейчас ситуация с плате-
жами за жилищно-коммунальные услу-
ги на территории города Нижний Тагил?

РЦ Урала совместно с поставщиками ус-
луг предпринимает существенные усилия 
для увеличения уровня сбора денежных 
средств за жилищно-коммунальные услуги 
в текущем отопительном сезоне. 

Полнота и своевременность расчетов ко-
нечных потребителей – это первоочередной 
интерес как ресурсоснабжающих и управля-
ющих организаций, так и самих граждан. От 
этого, в конечном итоге, зависит надежность 
и бесперебойность снабжения всех добро-
совестных потребителей коммунальными 
ресурсами, выполнение всего цикла работ 
по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов управляющими организациями и 
ТСЖ в соответствии с теми обязательства-
ми, которые они на себя взяли по договорам 
управления с гражданами. 

ных коммуникациях и оборудовании много-
квартирного дома).

В платежных документах в разделе «жи-
лищные услуги» отражается отдельными 
строками плата за каждый коммунальный 
ресурс, потребленный в целях содержания 
общего имущества.

 Необходимо отметить, что такой порядок 
начисления платы за коммунальные ресур-
сы в целях содержания общего имущества 
касается только тех случаев, когда много-
квартирный дом находится в управлении 
управляющей организации, товарищества 
собственников жилья, жилищного коопера-
тива, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потреби-
тельского кооператива. 

В случае, если осуществляется непосред-
ственное управления многоквартирным до-
мом, а также если способ управления в мно-
гоквартирном доме не выбран, либо выбран-
ный способ управления не реализован, та-
кие потребители вносят плату за содержа-
ние общего имущества в многоквартирном 
доме в составе платы за коммунальные ус-
луги. При этом норматив потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды 
применяется также в соответствии с поста-
новлениями РЭК Свердловской области от 
31.05.2017 №39-ПК и №40-ПК.

Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации дано разъяснение, что для на-
числения платы за коммунальные ресурсы 
в целях содержания общедомового имуще-
ства специального подтверждения нали-
чия ресурсопотребляющего оборудования 
и устройств в составе общего имущества 
многоквартирного дома не требуется. 

При определении расходов потребите-

В том случае, если потребитель не опла-
тил квитанции в течение одного расчетного 
периода, ему направляется претензия по 
неоплате. В случае неоплаты задолженно-
сти, после направления претензии, готовят-
ся документы для принудительного взыска-
ния задолженности в судебном порядке. 

С сентября 2015 года по настоящее вре-
мя в отношении граждан-неплательщиков 
подано в суды более 13 тыс. исковых заяв-
лений на сумму более 215 млн. руб. На се-
годняшний день оплачено более 7 200 ис-
ков, в службу судебных приставов передано 
более 3 100 исполнительных документов. И 
это количество ежемесячно увеличивается. 

Кроме того, мы проводим акции «крас-
ный платежный документ должнику», кото-
рый служит ему дополнительным напоми-
нанием. Если предупредительные меры не 
воспринимаются, мы подаем на должника 
исковое заявление в суд, в этом случае с 
него будут взысканы и сама задолженность, 
и судебные издержки, и штрафные санкции. 
Необходимо отметить, что с 1.06.2016 си-
стема рассмотрения судами исков по жи-
лищно-коммунальным услугам упрощена 
(подаются в форме судебных приказов, ко-
торые рассматриваются в более короткие 
сроки и в отсутствие должника).

В связи с этим обращаемся к жителям 
Нижнего Тагила с просьбой своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные услу-
ги, не дожидаясь, когда нарастающие дол-
ги могут больно ударить по семейному бюд-
жету.

В преддверии наступающего праздника 
поздравляем всех жителей  

Нижнего Тагила с Днем города!
Желаем вашему городу дальнейшего 

процветания, а вам, уважаемые тагильчане, 
успехов и плодотворной, созидательной  

работы на благо любимого города!
Материал подготовлен специалистами 
Нижнетагильского представительства  

АО «РЦ Урала»
РЕКЛАМА

Вниманию пассажиров!
На время проведения ремонтных работ участка дороги от ул. Фрунзе до ул. Быкова изме-

нена схема движения автобусного маршрута №46 «ВМЗ–ул. Быкова – кулинарное училище». 
Схема движения маршрута №46: ул. М. Горького – ул. Черных – ул. Фрунзе – ул. Вогуль-

ская – ул. Ермака – ул. Жуковского – ул. Пархоменко – пр. Ленина - ул. Садовая. 
На время проведения ремонтных работ и закрытия участка дороги от пр. Мира, улицы 

Космонавтов, улицы Победы до ул. Быкова автобусные маршруты №25, 33, 41, 4, 30, 37, 
38 осуществляют движение: пр. Мира, Восточный проезд, ул. Пархоменко, ул. Жуковского, 
ул. Ермака, ул. Красноармейская, ул. Вогульская, ул. Фрунзе. 

Маршруты №20, 21 осуществляют движение по улицам: ул. Пархоменко, ул. Жуковского, 
ул. Ермака, ул. Красноармейская, ул. Вогульская, ул. Фрунзе. 

Отдел по экологии и природопользованию 
администрации города Нижний Тагил информирует

В соответствии с поручением губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, рас-
поряжением правительства Свердловской области от 19.01.2017 № 45-РП «Об утверждении 
Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области Года 
экологии в 2017 году» и по инициативе общественного экологического движения «Зеленая 
Россия» на территории Свердловской области со 2 по 30 сентября этого года запланирова-
но проведении акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (далее 
- акция).

В рамках акции проводятся уборка территории от бытового мусора, посадка зеленых на-
саждений, мероприятия по повышению экологической культуры населения, а также различ-
ные конкурсы. Приглашаем принять участие в акции «Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия», а также в конкурсах.

С положениями о проведении конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 
уведомляет, 

что жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на «Тагил-ТВ» 
(МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ») и бесплатной печатной 
площади в газете «Тагильский рабочий» (МАУ «Тагил-пресс») при проведении вы-
боров главы города Нижний Тагил и депутатов Нижнетагильской городской думы 
седьмого созыва состоится 8 августа, в 16.00 по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а (администрация города Нижний Тагил), ауд. 207.

На жеребьевку приглашаются уполномоченные представители избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному 
округу, зарегистрированные кандидаты на должность главы города Нижний Тагил, 
зарегистрированные кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам, председатели окружных 
избирательных комиссий.

Для сведения зарегистрированных кандидатов на пост 
главы города Нижний Тагил, кандидатов в депутаты 

Нижнетагильской городской думы VII созыва, 
политических партий и политических объединений

Извещаем вас о том, что 9 августа, в 16 часов, в здании администрации города 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 «А», аудитория 207, состоится жере-
бьевка платного эфирного времени на телевизионных каналах  Тагил-ТВ (СТС) и 
Тагил-ТВ (круглосуточный), предоставляемого для размещения агитационных ма-
териалов к  выборам 10 сентября 2017 года. 

Для участия в жеребьевке необходимо письменное заявление от кандидатов на 
пост главы города Нижний Тагил, кандидатов в депутаты Нижнетагильской город-
ской думы VII созыва, политических партий и политических объединений, заявления 
принимаются в окружных избирательных комиссиях до 18 часов 8 августа. 

Муниципальное автономное учреждение  
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 

уведомляет, 
что жеребьевка по распределению платной печатной площади в газете  
«Тагильский рабочий» при проведении выборов главы города Нижний Тагил 
и депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва состоит-
ся 9 августа 2017 года, в 15.00, по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11 
(конференц-зал).

На жеребьевку приглашаются уполномоченные представители избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по едино-
му избирательному округу, зарегистрированные кандидаты на должность 
главы города Нижний Тагил, зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатным из-
бирательным округам, председатели окружных избирательных комиссий. 

�� акция

Библиотечные задания – в трамваях
В центральной городской библиотеке 

стартовала акция «Узнай больше: сЧИ-
ТАЙ меня!» 

По словам сотрудников, в вагонах «Та-
гильского трамвая» размещены объяв-
ления с условиями акции и QR-кодами.  
Пассажирам достаточно с помощью мо-
бильного телефона считать код, перей-
ти на сайт библиотеки и выполнить зада-
ние, поняв, какое литературное произве-

дение о Нижнем Тагиле в нем зашифро-
вано. Это сделает поездку более позна-
вательной и увлекательной.

Задания обновляются раз в две неде-
ли. Акция продлится до 15 декабря. На-
града победителям – дипломы знатоков 
и бесплатный доступ в электронную би-
блиотеку «ЛитРес». Подробности акции 
на сайте библиотеки.

Людмила ПОГОДИНА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов, состоящих в браке, на этой неделе ожидается 
много перемен не самого приятного свойства. Если у вас 
уже скопилось достаточное количество хозяйственных и 
бытовых дел по дому, сейчас придется в срочном порядке 

их решать. Также в этот период возможно ухудшение отношений в 
семье, особенно с кем-то из родителей. Постарайтесь не предпри-
нимать никаких инициатив без согласования с ними. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам на этой неделе рекомендуется больше времени 
проводить в семейной обстановке, в уюте и тепле, среди 
близких людей. Наверняка вам захочется украсить дом 

какой-нибудь красивой вещицей. Вместе с тем, эта неделя не рас-
полагает к поездкам, перемещениям, контактам. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам на этой неделе придется много и упорно тру-
диться. Сейчас следует быть осмотрительнее при приня-
тии решений о финансовых расходах и при обращении с 
наличными деньгами. Вместе с тем, это хорошее время 

для обучения, коротких поездок, романтических свиданий и просто 
приятного общения.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе будут склонны действовать излиш-
не жестко и прямолинейно, что будет вызывать ответное 
противодействие со стороны окружающих. Постарайтесь 
не доводить дело до крайностей. На этой неделе возмож-

ны увеличение доходов и желанные покупки.

Лев (23 июля - 23 августа)
Львам звезды советуют действовать по личному усмотре-
нию и направить свою активность на самосовершенство-
вание. Начните уделять больше времени своей внешно-
сти. Также можно приобрести абонемент в тренажерный 

зал. Это важно еще и потому, что на этой неделе могут проявиться 
проблемы со здоровьем. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам на этой неделе звезды советуют вести спокойный 
образ жизни и не планировать ничего важного. Постарай-
тесь отдохнуть от забот и привести душевное состояние 
в равновесие.  Если у вас есть любимый человек, то по-
старайтесь не появляться с ним в компании друзей: это 

может привести к конфликтной ситуации.

Весы (24 сентября - 23 октября)
У Весов на этой неделе могут возникнуть осложнения в 
карьере или профессиональной деятельности в целом. 
Препятствия ждут вас и на пути к достижению своей цели. 
Старайтесь больше времени проводить в кругу друзей. 

В поле вашего зрения появятся новые люди, общение с которыми 
будет столь же приятным, сколь и полезным.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе Скорпионы почувствуют себя в центре 
внимания общественности. Вы будете чем-то выделять-
ся из толпы, вас заметят, о вас будут говорить. Возмож-
но, это произойдет из-за изменений в вашем социальном 

или профессиональном статусе. Это не самое удачное время для 
дальних поездок. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам звезды советуют позаботиться о том, чтобы 
не попадать в ситуации, связанные с повышенным ри-
ском, поскольку на этой неделе возрастает вероятность 

получения травм, переломов, ожогов, порезов или укусов насеко-
мых и животных. Держите в надежном месте свою банковскую кар-
ту: не исключены случаи потери или кражи. Это благоприятное вре-
мя для дальних путешествий, туристических поездок. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Для Козерогов, состоящих в супружеских отношениях, 
эта неделя, скорее всего, пройдет весьма неспокойно. 
Со стороны любимого человека будет исходить бурная 

деятельность, вам волей-неволей придется включаться в это дина-
мичное общение. Этот период может порадовать вас с точки зрения 
финансовых поступлений и различных удовольствий. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям на этой неделе предстоит много и интенсивно 
трудиться, и это может негативно отразиться на состоя-
нии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои 
силы, чередуя отдых с работой. Это замечательное время 

для укрепления супружеских отношений.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Влюбленных Рыб на этой неделе могут ожидать сложности. 
Ваш любимый человек может поменять свое поведение, что 
вам придется совсем не по душе. В этот период у семейных 

Рыб могут совершенно отбиться от рук дети. Ваш семейный бюджет 
будет испытывать большие нагрузки в связи с крупными расходами 
на них. 

Астрологический прогноз 
7-13 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

7 августа: Александр, Анна, Аттал, Бландина, Вивлия (Библия, Библеида, Вивлеида), Виттий, Ев-
праксия, Епагаф, Макар, Матур, Олимпиада, Понтин, Санкт (Сакт), Христофор.

8 августа: Аппион, Гермократ (Ермократ), Геронтий, Ермипп, Ермолай, Иерусалима, Игнатий, Мо-
исей, Ореозила, Прасковья, Сильвия, Федор.

9 августа: Амур, Ангеляр, Анфиса, Герман, Горазд, Иосаф, Климент, Мануил, Наум, Николай, Пан-
телеймон, Савва, Христодул.

10 августа: Акакий, Антонина, Доримедонт, Дросида, Ефим, Ирина, Моисей, Никанор, Павел, Пар-
мен, Питирим, Прохор, Тимон, Юлиан.

11 августа: Василиск, Вениамин, Вирий, Евстафий, Каллиник, Константин, Кузьма, Мамант, Миха-
ил, Николай, Роман, Серафима, Феодосий, Феодотия.

12 августа: Авдон, Авундий, Агния (Агна), Ангелина, Андроник, Аполлон (Аполлоний), Валентин 
(Уалентин), Геласий, Герман, Елим (Елима), Епенет, Ефив, Иван, Клара, Крискент, Лука, Лукия, Мак-
сим, Муко, Олимп (Олимпий), Павел, Пармен (Пармений), Полихроний, Прокл (Прокул), Сеннис, Сила, 
Сильван (Силуан), Хрисотель.

13 августа: Антон, Геласий, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Иулитта (Улита), Степан, Тимон.

ОТВЕТЫ. Гарнир. «Мадера». Помада. Акмола. Армада. Лампас. Раввин. Кабаре. Салака. Раскос. Рап-
сод. Сарлык. Кавказ. Башмак. Рошаль. Рыцарь. Пяльцы. Аляска. Сказка. Волька. Тайсон. Гальюн. Их-
тиол. Шпинат. Голень. Нинель. Курень. Навруз. Рыдван. Бердыш. «Хатынь». Хибара. Береза. Вахтер. 
Хавтан. Матрос. Тугрик. Йогурт. Зипойт. Гудвин. Миноуг. 
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Жить здесь и сейчас!
Средний Урал — один из лидеров развития в России

Свердловская область по 
итогам 2016 года и в 

текущем году продолжает 
уверенно удерживать 

позиции в десятке 
передовых российских 
регионов по основным 

социально-экономическим 
показателям. Она успешно 

развивается, и в этом залог 
высокого уровня жизни, по 

сравнению с другими 
регионами. 

В 2016 году ситуация в 
ведущих секторах 

экономики Свердловской 
области оставалась 

стабильной. Экономика 
региона полностью 

адаптировалась к новым 
экономическим условиям, в 

2017 году сохраняется 
потенциал роста. 

Что нам стоит завод построить!
За 5 лет в области возведено более 30 крупных промышленных объектов

В садик 
без очереди
В Свердловской области успешно 
выполнена одна из самых важных 
и нужных людям задач, поставленных 
президентом в майских указах

2015 год – все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах.

2012–2016 гг. – в Свердловской области каж-
дую неделю открывался новый детский 
сад.

Введен в строй 
сборочный цех и комплекс 
по выпуску дизелей нового 

поколения на Уральском 
дизель-моторном заводе

ТЭЦ 
«Академическая» 
в Екатеринбурге

Новое производство 
на Екатеринбургском 
заводе по обработке 
цветных металлов 

Сдан в эксплуатацию 
участок по производству 
глинозема на Уральском 

алюминиевом заводе

Парогазовая установка 
мощностью 420 МВт 
на Верхнетагильской 

ГРЭС 

ТЭЦ Новое производство Сдан в эксплуатацию Парогазовая установка 

1 800 000 000 000 составили инвестиции в экономику 
Свердловской области в 2012-2016 годах

Опорный край державы
Доля Свердловской области в общем производстве 

России
Титановых сплавов и изделий

Глинозема 

Трансформаторной стали 

Черновой меди

Производство вагонов

Стальных труб

Стали

Проката черных металлов

Чугуна

100%
60%

40%

33%

20%

12%

11%

10%

Есть работа – есть зарплата
Среднемесячная заработная плата в области, в рублях

Среди 84 субъектов Российской Федерации Свердловская область по 
уровню начисленной заработной платы стабильно входит в ТОП-20.

2015 2016 2017

33 442
32 348

30 750

Растим 
чемпионов! 
В Свердловской области реализован 
ряд крупных социальных проектов

 Построена ледовая арена им. Павла Дацюка, пред-
назначенная для тренировок хоккеистов.

 Первая очередь школы в Академическом районе 
города Екатеринбурга, рассчитанная на 1000 обу-
чающихся в одну смену.

 Новое здание детской поликлиники в городе Верх-
няя Пышма, рассчитанное на ежедневный приём 
500 детей.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Самые существенные перемены 
произошли в социальной сфере. 
Связываем мы их, конечно, с реа-
лизацией майских указов прези-
дента России. Последние пять лет 
я бы назвал «Майской пятилет-
кой», потому что никогда еще во-
просы роста заработной платы в 
бюджетной сфере, улучшения об-
разования и здравоохранения, 
развития культуры, повышения 
качества государственных и му-
ниципальных услуг не решались 
так комплексно, целенаправленно 
и успешно, как в этот период. 
Этот опыт лег в основу програм-
мы «Пятилетка развития». Ее за-
дача – вывести Свердловскую 
область в число трех самых силь-
ных, богатых, успешно развива-
ющихся регионов страны».
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Евгений СУВОРОВ, Вячеслав КОСТЮК
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Посёлок защищён от 
подтоплений
Для поддержания уровня грунтовых вод на 
водоотливном комплексе шахтного ствола 
в посёлке начали работу два насоса россий-
ского производства. Как сообщил замести-
тель министра природных ресурсов и эко-
логии региона Вячеслав Тюменцев, посёлок 
теперь защищён от подтоплений. Затраты 
за месяц на электроэнергию составили 350 
тысяч рублей. Для гарантированного обес-
печения водоотлива планируется подклю-
чить третий резервный насос и разрабо-
тать проект системы дренажных скважин.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Буланаш

В некотором царстве, 
в малахитовом государстве

Место для отдыха тела и души нашла семья Наколюшки-
ных, из коллективного сада «Малахит». За несколько лет на 
пустом участке земли они построили деревянный сказоч-
ный дворец. Хозяин дома Олег Александрович по прось-
бе дочери воплотил идею дворца, как в сказках Пушкина. 
«Если душа отдыхает в жизни, то всегда будет хорошее на-
строение. А моя душа отдыхает здесь», – поделился хозяин.

bazhopol.ru

Полевской

Туринск

Инвестиции в будущее
Состоялась церемония заселения нового трёхэтажного дома, возве-
дённого по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 
куда въехала 21 семья. Комфорт и благополучие граждан дополне-
ны современной детской спортплощадкой и автостоянкой. Ещё один 
дом на 88 квартир будет сдан в конце августа. «Строя жильё для лю-
дей, мы вкладываем инвестиции в будущее родного города», – отме-
тил глава округа Андрей Белоусов.

turinsk.midural.ru

Десять метров 
земляничного пирога
Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей 
и участников 5 августа. Кроме российских 
исполнителей в нём примут участие му-
зыканты из Армении и Кубы. Будут пред-
ставлены классическая джазовая музыка 
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамери-
канские ритмы. В этот же день пройдёт 
фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и гастрономии «Земляничный 
джем», где каждый может стать свидете-
лем земляничного шествия и отведать ку-
сок 10-метрового земляничного пирога, 
принять участие в ярмарке и мастер-клас-
сах. Гостям представят также скульптуры 
из песка.

«Камышловские известия».

Камышлов

Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей 
и участников 5 августа. Кроме российских 
исполнителей в нём примут участие му-
зыканты из Армении и Кубы. Будут пред-
ставлены классическая джазовая музыка 
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамери-
канские ритмы. В этот же день пройдёт 
фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и гастрономии «Земляничный 
джем», где каждый может стать свидете-
лем земляничного шествия и отведать ку-
сок 10-метрового земляничного пирога, 
принять участие в ярмарке и мастер-клас-
сах. Гостям представят также скульптуры 
из песка.

«Камышловские известия».

Модернизация 
привлечёт молодёжь

В ремонтно-механическом цехе предпри-
ятия «Огнеупоры» введён в эксплуатацию 
первый вертикально-фрезерный обраба-
тывающий центр. По словам начальника 
цеха Игоря Орлова, устройство гаранти-
рует качество выполненных работ. Повы-
силась производительность – изготовле-
ние детали занимает теперь полтора часа 
вместо 8-9. Работа с деталью происходит 
внутри станка, поэтому снижается риск 
получения травм оператором. Новое обо-
рудование легко в управлении. На пред-
приятии надеются, что модернизация при-
влечёт на завод молодёжь.

«Народное слово»

Богданович

Серебро 
Сурдлимпиады

На летней Сурдлимпиаде в Турции вело-
гонщица Марина Исламова (на фото) 
завоевала серебро. Велосипедистка тре-
нируется в школе олимпийского резерва 
«Велогор». Она не слышит и почти не го-
ворит. В спорт Марина пришла случай-
но. Записала в секцию ребёнка, а потом 
познакомилась с тренером и начала за-
ниматься. Сейчас она уже многократный 
победитель всевозможных соревнований 
среди велосипедистов с нарушениями 
слуха.

tagilcity.ru

Верхняя Пышма

Невиданный улов
Сотрудники Уральского филиала 
«Госрыбцентра» провели монито-
ринг растительноядных рыб, выпу-
щенных в Исетское водохранилище 
в 2013-2016 годах, и выловили тол-
столобика массой 41,88 кг и длиной 
125 см. Его примерный возраст – 19 
лет. По официальным данным, это 
самая крупная рыба, выловленная 
в водоёмах Свердловской области. 
Как отметил региональный ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Алексей Кузнецов, по ини-
циативе Среднеуральской ГРЭС в 
водохранилище было выпущено бо-
лее 186 тысяч особей белого амура и 
белого толстолобика. Это восполня-
ет биологический баланс водоёма и 
улучшает качество воды.

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Мамонта нашли в погребе
Останки мамонта 
обнаружил у себя 
на участке жи-
тель Коуровки. В 
тот день Михаил 
Естехин рыл яму 
под погреб. Когда 
наткнулся на ко-
сти мамонта, по-
думал – просто камни. А бивень принял за дерево. Достал из-
под земли полностью, стало понятно – историческая находка. 
На дачный участок выехал палеонтолог Павел Косинцев. По 
его словам, это лишь половина длины бивня. Но даже такой 
кусок весит немало – около десяти килограммов. Фрагменты 
древнего животного на земельном участке обнаружены впер-
вые, обычно их находят вблизи рек.

pervo.ru

Первоуральск

Ф
от

о:
 tu

rin
sk

.m
id

ur
al

.ru

Ф
от

о:
 u

ra
.ru

Ф
от

о:
 «

Н
ар

од
но

е 
сл

ов
о»

Ф
от

о:
 b

az
ho

po
l.r

u

Ф
от

о:
 p

er
vo

.ru

Ф
от

о:
 «

С
ре

дн
еу

ра
ль

ск
ая

 в
ол

на
»



27
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№87
3 августа 2017

ВОПРОС - ОТВЕТ

�� пенсия

Снова звонок  
с незнакомого номера

«Мне позвонили якобы из фонда социального страхования 
и сказали, что я должна заключить договор с негосударствен-
ным пенсионным фондом,  чтобы перевести туда накопитель-
ную часть пенсии. Сделать это надо обязательно, иначе нако-
пительная часть пропадет. Я стала проверять информацию в 
интернете, и выяснилось, что на этот фонд много нареканий и 
жалоб, иногда они даже паспортные данные людей, которым 
звонят, называют. Как поступать при подобных звонках и что 
делать, чтобы мне больше не звонили?» 

(Нина Горбунова)

Ведущий специалист-эксперт 
управления ПФР в Нижнем Таги-
ле и Пригородном районе Есе-
ния САЛЬНИКОВА:

- Такие звонки набирают по-
пулярность. Звонящие могут 
даже сознательно не уточнять, о 
каком негосударственном пен-
сионном фонде идет речь. До-
говор предлагают выслать по 
почте. Но не хотелось бы огова-
ривать всех. Это просто отдель-
ные, не совсем добросовестные 
агенты, которые тем самым за-
рабатывают себе премиальные. 

Сознательно что-то умалчивают, 
вводят в заблуждение, навязы-
вают.

Что касается накопительной 
части, точнее, ее выбора - это 
добровольное дело каждого. 
Никакой НПФ не может заста-
вить или обязать заключить с 
ними договор. Более того, чело-
век должен сам понимать, какую 
услугу ему предлагают и где бу-
дут размещаться средства нако-
пительной части.

Как быть в таких ситуациях, 
вопрос интересный. ПФР никак 

повлиять на НПФ не может. Нет 
у нас таких рычагов. Тем более, 
повторюсь, речь об отдельных 
недобросовестных агентах. Ско-
рее всего, действительно имеет 
смысл обратиться в правоохра-
нительные органы. 

Элина БАЛУЦА, руководи-
тель пресс-группы ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»:

- Если человек считает, что 
услуга навязывается, то можно 
обратиться к участковому и на-
писать заявление. Но, скорее 
всего, состава преступления не 
будет. Другое дело, если по те-
лефону называют паспортные 
данные человека. В этом случае 
однозначно надо обратиться в 
полицию. Правоохранительные 
органы проведут проверку по 
данному факту и установят, от-
куда у звонивших такая инфор-
мация. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� встреча с писателями

В «Книжный дворик»  
приедет Роман Сенчин

�� праздник

«Город мастеров»  
в «Киндерграде»

«Какой теме в этом году будет посвящен ежегодный 
детский праздник «Киндерград»?»

(Звонок в редакцию)

В этом году «Киндерград» превратится в «Город мастеров» 
и с 13.00 до 17.00 12 августа юных тагильчан ждет знакомство 
с тремя десятками профессий.

В Театральном сквере  откроются «Академия наук» для 
будущих экологов, геологов и археологов, «Станция юных 
техников» для шахтеров, металлургов и авиаконструкторов, 
«Дворец искусств» для актеров, клоунов, музыкантов, 
фокусников, хореографов. На «Факультет добрых профессий» 
смогут записаться юные парикмахеры, библиотекари, 
почтальоны, воспитатели. Для будущих поваров состоится 
«Кулинарный поединок».

В «Музее ремесел» соберутся мастера по росписи 
подносов и камнерезы. Откроется и  специальная «Школа 
отваги» для тех, кто захочет попробовать свои силы в роли 
полицейских, спасателей, инспекторов ДПС. 

В «Городе мастеров» будет введена особая валюта – 
«мастерки». Получат ее все участники конкурсов, викторин, 
игр и мастер-классов. Больше «мастерков» - интереснее 
призы.

Людмила ПОГОДИНА.

�� увлечения

Споры  
вокруг спиннера

«В День города тагильчанам 
обещали встречи с интересны-
ми людьми, в том числе с кем-
то из известных писателей. Кто 
приедет в Нижний Тагил и как 
можно попасть на творческую 
встречу?»

(Звонок в редакцию)

12 августа, к Дню города, со-
трудники центральной городской 
библиотеки  откроют  для тагиль-
чан «Книжный дворик» и «Читаю-
щий бульвар».

Предполагается, что книголюбы 
соберутся в Театральном сквере у 
скамейки со скульптурами читате-
лей и с 13.00 до 17.00 все желаю-
щие  смогут пообщаться с писате-
лями и приобрести современные 
издания по доступным ценам. 

О своих книгах гостям празд-
ника расскажут местные авторы 

Сергей Пудовкин и Яков Разли-
винский. Тагильчанин Юрий Со-
грин и Елена Капленко из Ново-
уральска познакомят малышей 
с новыми сказками. «Уральское 
провинциальное издательство» 
презентует серию «Из жизни 
уральских старообрядцев», а 
представители редакции  литера-
турного журнала  «Урал» расска-
жут читателям о фестивале «Тол-
стяки на Урале».

Запланирована и встреча с 
известным писателем Романом 
Сенчиным. Его произведения 
входили в шорт-листы литератур-
ных российских премий «Русский 
Букер», «Ясная Поляна», «Наци-
ональный бестселлер», а роман 
«Зона затопления» получил тре-
тью премию «Большой книги». 
Ориентировочное время встречи 
с ним - 15.00.

Книги по ценам своих изда-
тельств, без магазинных на-
круток, представят сотрудники 
«Эксмо», «Олма», «КомпасГид», 
«Самокат», «Макмиллан». Муни-
ципальное предприятие «Тагил-
книга» презентует издательский 
дом «Питер» и книжный дом «Хло-
потов».

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� транспорт

Можно ли пустить маршрутки  
по улице Серова? 

- В связи с ремонтами дорог меняют марш-
руты транспорта. Нельзя ли некоторые из них 
сделать постоянными? – спрашивают жители 
Выи и Красного Камня.  - Есть отличный мост 
на Красноармейской, появляются  новые объ-
екты, торговые комплексы, дома. Почему бы 
не пустить общественный транспорт по ули-
цам Красноармейской и Серова?

Жалобы на отсутствие маршрутов на этих двух 
улицах поступают от тагильчан не первый год, на 
днях  этот вопрос обсуждали  в мэрии. Сергей Но-
сов озадачил руководителей компаний-перевоз-
чиков и службы  городского хозяйства: им поруче-
но рассмотреть варианты дополнительных марш-
рутов и возможности для оборудования остано-
вок на улицах Серова и Красноармейской. 

На мгновенные изменения рассчитывать не 
стоит. Как пояснили в управлении городским хо-
зяйством, последний раз схему движения в горо-
де меняли в 2007 году, исходя из множества рас-

четов и оснований. Как правило,  для этого тре-
буются развитие микрорайона, увеличение коли-
чества жителей. Кроме  того, на обочине дороги 
должно быть достаточно  места для устройства 
«карманов».  

«Игрушка-спиннер сегодня есть почти у каждого второго 
ребенка, они появились на прилавках различных торговых 
сетей. Однако мнения в отношении новомодной затеи звучат 
неоднозначные. Чем они могут быть опасны или, наоборот, 
полезны?»

(Светлана Петрова)

Поскольку спиннеры 
только недавно вошли 
в нашу жизнь, каких-

то медицинских заключений 
в отношении их «плюсов» и 
«минусов» пока не публику-
ется.

Возможно, в связи с этим 
на днях Роспотребнадзор 
выступил с официальным 
заявлением о подготов-
ке научного  исследования 
спиннеров. По мнению чи-
новников ведомства,  «ко-
лесики» могут представ-
лять потенциальную угрозу 
для детей: «В последнее время в России отмечается агрессивное 
продвижение в детской и подростковой среде так называемых 
спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподаватель-
ского сообщества, ведомство намерено совместно с научно-ис-
следовательскими организациями изучить возможные негатив-
ные последствия влияния спиннеров на здоровье».

- Я не думаю, что нужно опасаться спиннеров. Суть этой 
игрушки заключается в возможности вращения ее в руке для 
расслабления. Единственное, что хочу посоветовать взрослым: 
следите за тем, как малыши ими играют, не засовывают ли они в 
кольцо пальцы таким образом, что можно травмироваться, - счи-
тает педиатр Ирина Лескина. -  Еще стоит обращать внимание на 
возможный химический запах, контролировать, чтобы спиннеры 
с подсветкой от батарейки, то есть с электрическим дополнени-
ем, использовались  малышами лишь под присмотром старших.
Среди «плюсов» этой игрушки я вижу развитие мелкой моторики 
пальцев рук, - продолжила Ирина Лескина.

У психотерапевтов свой взгляд на спиннеры. 
- Слышала мнение, что спиннеры чуть ли не зомбируют игра-

ющего. Но вряд ли кусок пластмассы может вызвать серьезную 
зависимость с отрицательным эффектом, - ответила на вопрос, 
опасны ли спиннеры, психотерапевт Татьяна Волкова. - Гораздо 
хуже, когда современные подростки не выпускают из рук смарт-
фоны, которые «отвлекают» не только мышцы, но и мозги. 

- Возможно, расслабление, монотонность, которую ощуща-
ют игроки  со спиннерами, даже полезна в плане релаксации, - 
предполагает Татьяна Григорьевна. - Люди сейчас стали намно-
го больше нервничать, а стрессы заедают, запивают алкоголем, 
«уходят» в компьютер. Много курят. Кстати, именно для избавле-
ния от курения спиннер очень подходит, так как привычка крутить 
его в руках вполне может стать заменой сигарете.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� по просьбе читателей

Через полтора года дачные товарищества 
исчезнут, а дачники останутся

Опубликован новый закон о садоводстве, огородничестве и дач-
ном хозяйстве. С 1 января 2019 года, когда он вступит в силу, более 
60 миллионов российских дачников начнут жить по-новому.

Необходимость в переменах назрела давно, ведь последние 20 
лет в дачном законодательстве ничего не менялось. Поэтому, ког-
да в 2014 году на свет появился проект нового закона о садоводах 
и огородниках, он сразу же привлек к себе пристальное внимание. 
Как рассказал «Российской газете» депутат Государственной думы, 
председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, было под-
готовлено свыше 350 поправок. А еще в рамках специального про-
екта «Дом садовода - опора семьи» было принято почти 600 тысяч 
звонков от россиян, которые вносили свои предложения в новую 
«дачную конституцию». Поэтому принятый Думой закон стал по-
настоящему народным. Что же он меняет в жизни дачников?

1. Одна территория - 
одно товарищество

Закон вводит определение 
территории садоводческого 
товарищества, где установлен 
четкий принцип территориаль-
ного подчинения: одна террито-
рия - одно товарищество. Сей-
час на одной территории может 
действовать несколько юриди-
ческих лиц - некоммерческих 
объединений, и каждое, как го-
ворится, норовит перетянуть 
одеяло на себя. При этом тер-
ритория общего пользования 
и общая инфраструктура одна. 
Ну как решить вопрос со светом 
или водой, если трансформа-
торная будка принадлежит од-
ному юрлицу, а пожарный пруд 
- другому.

2. Два вида  
членских взносов

Новый закон закрепил толь-
ко два вида взносов: членские и 
целевые. При этом строго огра-
ничены цели, на которые их 
можно расходовать.

Расходовать членские взно-
сы можно, как и ранее, на хозяй-
ственные нужны товарищества 
- на заработную плату членам 
правления, на налоги, взносы в 
фонды, вывоз мусора, охрану, 
благоустройство земель обще-
го пользования.

А вот целевые взносы могут 

расходоваться, по сути, на что 
угодно. Согласно п. 5 ст. 14 за-
кона целевые взносы могут быть 
израсходованы «на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
решением общего собрания 
членов товарищества». Иными 
словами, на что решит потра-
тить деньги собрание, туда они 
и пойдут.

3. Индивидуалы  
будут платить наравне  
с членами товариществ

Важный вопрос связан с 
оплатой, которую должны про-
изводить садоводы-индивидуа-
лы. Это те люди, которые не хо-
тят вступать в члены садоводче-
ского товарищества.

По действующему сегод-
ня закону о дачниках, платеж 
за пользование объектами ин-
фраструктуры для садовода, 
ведущего хозяйство в индиви-
дуальном порядке, не может 
быть больше, чем для члена то-
варищества. Но так как индиви-
дуалы не вступают в товарище-
ство, они считают, что должны 
платить гораздо меньше - толь-
ко за пользование различными 
ресурсами - водой, светом, га-
зом (если он подведен), опла-
чивать охрану и вывоз мусора. А 
вот на зарплату председателю и 
членам правления индивидуалы 
скидываться не хотят. 

Теперь придется. Платежи, 
которые обычно делаются раз в 
год, будут одинаковыми и у чле-
нов садоводческого товарище-
ства, и у индивидуальных садо-
водов-огородников. Правда, и 
права индивидуалов расширя-
ются. Теперь они могут участво-
вать в общих собраниях членов 
садоводческих объединений и 
голосовать по всем вопросам, 
связанным с периодичностью и 
величиной взносов.

Но вот в выборах председа-
теля и членов правления инди-
видуалы участия принимать по-
прежнему не будут.

4. Правление станет 
избираться на 5 лет

Органы управления товари-
ществом - председатель, прав-
ление, ревизионная комис-
сия - будут избираться на пять 
лет. Сейчас их выбирают на два 
года. По словам председателя 
Союза дачников Подмосковья 
Никиты Чаплина, не стоит опа-
саться, что избранное на такой 
длительный срок правление 
перестанет в итоге работать. 
Председателя-халтурщика так 
же, как и неэффективно работа-
ющих членов правления, можно 
будет переизбрать в любой мо-
мент.

Устанавливается также пре-
дельная численность членов 
правления - не менее трех че-
ловек, но не более 5 процентов 
от числа членов товарищества. 
Как поясняет Чаплин, когда 
штат правления слишком боль-
шой, он, как правило, трудноу-
правляемый. Заседание прав-
ления считается легитимным, 
только когда присутствуют 50 
процентов его членов. А если 
этих членов 10 или 15 чело-
век, собрать их очень сложно. 
К тому же, чем больше управ-
ленцев, тем выше членские 
взносы на них.

5. Определяется,  
где можно построить жилой 
дом, а где - только сарай

Уходит в прошлое такое по-
нятие, как дачное товарище-
ство. Нет, конечно, никто не за-
претит людям именовать себя 
дачниками, но с юридической 
точки зрения, название «дачное 
товарищество» упраздняется. 
Останутся только садоводче-
ские и огороднические товари-
щества. Кстати, разница между 
ними существенная. В садо-
водческих можно строить жи-
лые дома для постоянного про-
живания, а вот огороднические 
предназначены только для вы-
ращивания овощей и фруктов. И 
возвести там можно будет лишь 
временные хозяйственные по-
стройки. Строить на садовых 
участках жилые дома можно и 
сейчас, только вот прописать-
ся в них - это целая проблема. 
Лишь по решению суда, кото-
рый должен признать дом ка-
питальным, пригодным для по-
стоянного проживания. С при-
нятием нового закона прописка 
на 6 сотках будет само собой 
разумеющимся делом. Кстати, 
по предложению подмосковных 
садоводов, как поясняет Никита 
Чаплин, будет упрощена проце-
дура перевода садового (то есть 
некапитального) дома в жилой и 
обратно. Для этого правитель-
ство должно разработать специ-
альный подзаконный акт.

6. Общее имущество 
разделят по долям

Имущество общего пользо-
вания будет находиться в об-
щей долевой собственности 
владельцев земельных участ-
ков, расположенных в грани-
цах территории товарищества, 
причем пропорционально пло-
щади этих участков. Собствен-
ник участка при этом не вправе 

�� экспресс-опрос

Свой сад – это дорого?
По статистике, на 1 января прошлого года на территории город-

ского округа «Нижний Тагил» было 86 садоводческих товариществ, 
14 907 садовых участков. Мы решили узнать у тагильчан, насколько 
дорого сегодня содержать сад. За что приходится платить? Окупа-
ются ли вложенные средства?

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нина МИРОНОВА, эконо-
мист на пенсии:

- Сад – это дорогое хобби, 
и, конечно, его содержание 
не окупается. За сезон у на-
шей семьи уходит до 15 тысяч 
рублей. Большая часть этой 
суммы – взносы. 6-7 тысяч мы 
отдаем за содержание дорог, 
электричество, воду. На вто-
ром месте - проезд до сада. 
Хорошо тем, кто живет в саду 
безвыездно, а мне регулярно 
приходится ездить в город на 
автобусе или электричке. Се-
мена и удобрения тоже дорого 
стоят, как и разные приспосо-
бления типа опрыскивателей и 
инвентаря, укрывочные мате-
риалы. 

Я родилась в Нижегород-
ской области, там чернозем: 
палку воткнешь в землю – она 

корни пустит. У нас же зона ри-
скованного земледелия. Зем-
ля тяжелая, ее нужно удобрять. 
Раз в несколько лет заказываем 
машину навоза, это 5-6 тысяч. 
Если заморозок, рассада по-
мерзла, то снова дополнитель-
ные траты – надо где-то новую 
покупать. 

Но работать и отдыхать в саду 
мне нравится. Чем нам, пенсио-
нерам, еще можно заняться ле-
том? Путешествовать после вы-
хода на пенсию, как в Европе? У 
нас на это денег нет. Плюс сада 
в том, что выращиваем эколо-
гически чистые продукты: ово-
щи, ягоды. Мне как-то знако-
мый сказал, что мои помидоры 
по цене «золотые», потому что 
столько времени, денег и сил 
тратишь на них. Зато их можно 
есть спокойно: знаешь, где рос-

ли, чем их удобряли, чем поли-
вали.

Я много читаю про садовод-
ство, иногда экспериментирую. 
Радуюсь, когда труды начинают 
приносить плоды. Сад для меня 
– место для отдыха и повод для 
творчества. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, педа-
гог дополнительного образо-
вания: 

- Сад содержать очень доро-
го. Одна только плата за комму-
нальные услуги и охрану состав-
ляет 10 тысяч рублей за лето.  
Плюс дорога туда и обратно – 
100 рублей каждый день. У нас 
сад на Мокрой Ольховке, туда 
надо добираться на переклад-
ных – через Тагилстрой. Един-
ственный плюс – места там кра-
сивые, рядом два пруда. А с но-
чевой приезжать не получается 
– в доме печь неисправная, но-
чью холодно. Вот мама и ездит 
туда и обратно каждый день. 

Так что ни о какой окупаемо-
сти и речи быть не может – го-
раздо дешевле купить все эти 
овощи на рынке. Я думаю, что и 
экологичность садового урожая 
тоже под большим вопросом, 

ведь неизвестно, каким спосо-
бом были произведены семена, 
которые поступили в продажу, 
а затем – на наши огороды. Ду-
маю, сад держат те, кто видит в 
этом отдушину, получает удо-
вольствие поработать на земле. 
Или ездит туда по инерции, как 
привык с советских времен, и не 
представляет себе иного спосо-
ба провести лето. 

Елена МИХАЙЛОВА, пред-
приниматель, бывший садо-
вод:

- Мы свой огород  прода-
ли. Он стал слишком дорого 
обходиться: дорога, плата за 
участок, за охрану, отработка, 
хранилище. За охрану мы, как 
и многие из нашего товарище-
ства, в последнее время отказы-
вались платить, так как в домик 
часто залезали посторонние, 
окна били, вещи воровали. У 
нас участок был рядом с доро-
гой - то мальчишки за ягодами 
залезут, то наркоманы весь мак 
обдерут и клумбу испоганят. И 
какая может быть в наше время 
отработка? Это же пережиток 
советского прошлого. 

 Да и в семье остались одни 

женщины, тяжело нам стало. За-
таришь хранилище картошкой и 
банками с соленьями-варенья-
ми, думаешь – выгадал. Посчи-
таешь все затраты, плюс транс-
порт и плату за хранилище 1000 
– 1300 рублей в год, вроде и не 
так выгодно.

Зато теперь развели сад на 
балконе и радуемся. Накупили 
рассаду петуний за 25 рублей 
кустик, рассадили по ящичкам, 
и с удовольствием по утрам 
пьем чай или кофе на балконе 
в окружении цветов. На рынке 
познакомилась с милой бабуш-
кой, у которой  стала стабильно 
покупать зелень, ягоды, яйца 
домашних кур.  Конечно, боль-
шое ведро клубники за полторы 
тысячи рублей не всем по кар-
ману, но можно купить банку за 
250 и объесться. Я как вспом-
ню, сколько сил, времени и де-
нег мы тратили на эти грядки, 
как болели спины у родителей 
от прополок… Лучше  уж купить 
ягоды и овощи.

Экспресс-опрос провели
Ольга ДУМЧЕНКОВА, 

Елена ПЕШКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА.

выделить свою долю в праве об-
щей собственности, а также от-
чуждать свою долю или совер-
шать любые другие действия, 
которые влекут за собой пере-
дачу этой доли отдельно от пра-
ва собственности на участок.

7. Станет легче  
подвести воду

Централизованный водопро-
вод - дело крайне затратное, по-
этому дачники предпочитают бу-
рить либо индивидуальные, либо 
общие, на несколько участков, 
скважины. Однако пробурить 
скважину по всем правилам тоже 
не так-то легко. Как поясняет Ни-
кита Чаплин, при стоимости ли-
цензии на добычу воды на 25 лет 
в 7500 рублей нужна масса экс-
пертиз и согласований, расходы 
на которые превышают полмил-
лиона рублей. Поэтому с момен-
та официального опубликования 
закона садоводы и огородники 
смогут в течение двух ближай-
ших лет пользоваться общими 
скважинами без лицензии, а за 
это время будет подготовлен 
упрощенный порядок лицензи-
рования скважин для СНТ и ОНТ. 
«Следует отметить, что получать 
лицензию на скважины и колод-
цы на индивидуальных участках 
не нужно ни по старому закону, 
ни по новому», - уточняет Ча-
плин.

«Российская газета - 
Неделя» №7331 (165).
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8 сентября начнется очеред-
ной чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги, в котором наш город 
представляет команда «Спут-
ник». За главный трофей, пере-
именованный из Братины в Ку-
бок Владимира Петрова, будут 
бороться 27 клубов.

Регулярный турнир, где каж-
дый участник проведет по 52 
матча, составит 165 дней с 
восьмидневной новогодней пау-

зой. Почти треть всех поединков 
пройдет в выходные дни.

Напомним, четыре команды 
покинули турнир: балашихин-
ское «Динамо», тверской ТХК, 
волжская «Ариада-НХ» и сара-
товский «Кристалл».

Дебютируют две ледовые 
дружины, представляющие Ки-
тай, новокузнецкий «Метал-
лург», перебравшийся из КХЛ, 
двукратный обладатель Кубка 

регионов молодежной хоккей-
ной лиги учалинский «Горняк», 
самарский ЦСК ВВС, в прошлом 
сезоне выступавший в первен-
стве ВХЛ.

«Спутник» откроет сезон 9 
сентября в Челябинске матчем 
с местным «Челметом». Завер-
шит первый этап дома 19 фев-
раля поединком с ангарским 
«Ермаком».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

До старта чемпионата –  
чуть больше месяца

9 сентября. Челмет (Челябинск) – Спутник
15 сентября. Сокол (Красноярск) – Спутник
17 сентября. Ермак (Ангарск) – Спутник
19 сентября. Металлург (Новокузнецк) – 
Спутник
23 сентября. Спутник – Звезда (Чехов)
25 сентября. Спутник – Химик (Воскресенск)
28 сентября. Спутник – Ценг Тоу (Цзилинь, КНР)
30 сентября. Спутник – КРС Хейлунцзян 
(Харбин, КНР)
5 октября. Нефтяник (Альметьевск) – Спутник
7 октября. Ижсталь (Ижевск) – Спутник
9 октября. Молот-Прикамье (Пермь) – Спутник
11 октября. Торос (Нефтекамск) – Спутник
15 октября. Спутник – ХК Саров (Саров)
17 октября. Спутник – Дизель (Пенза)
19 октября. Спутник – ЦСК ВВС (Самара)
21 октября. Спутник – Барс (Казань)
26 октября. Буран (Воронеж) – Спутник
28 октября. ХК Рязань (Рязань) – Спутник
30 октября. СКА-Нева (Санкт-Петербург) – 
Спутник
1 ноября. Динамо (Санкт-Петербург) – Спутник
6 ноября. Спутник – Горняк (Учалы)
8 ноября. Спутник – Южный Урал (Орск)
12 ноября. Спутник – Челмет (Челябинск)
17 ноября. Спутник – Зауралье (Курган)
19 ноября. Спутник – Рубин (Тюмень)
21 ноября. Спутник – Торпедо (Усть-
Каменогорск, Казахстан)
23 ноября. Спутник – Сарыарка (Караганда, 
Казахстан)

27 ноября. Зауралье 
(Курган) – Спутник
29 ноября. Рубин (Тюмень) 
– Спутник
1 декабря. Торпедо (Усть-
Каменогорск, Казахстан) – Спутник
3 декабря. Сарыарка (Караганда, Казахстан) – 
Спутник
10 декабря. Горняк (Учалы) – Спутник
12 декабря. Южный Урал (Орск) – Спутник
17 декабря. Спутник – СКА-Нева (Санкт-
Петербург)
19 декабря. Спутник – Динамо (Санкт-
Петербург)
21 декабря. Спутник – Буран (Воронеж)
23 декабря. Спутник – ХК Рязань (Рязань)
7 января. Барс (Казань) – Спутник
9 января. ХК Саров (Саров) – Спутник
11 января. Дизель (Пенза) – Спутник
13 января. ЦСК ВВС (Самара) – Спутник
17 января. Спутник – Молот-Прикамье (Пермь)
19 января. Спутник – Торос (Нефтекамск)
21 января. Спутник – Нефтяник (Альметьевск)
23 января. Спутник – Ижсталь (Ижевск)
29 января. КРС Хейлунцзян (Харбин, КНР) – 
Спутник
31 января. Ценг Тоу (Цзилинь, КНР) – Спутник
3 февраля. Химик (Воскресенск) – Спутник
5 февраля. Звезда (Чехов) – Спутник
13 февраля. Спутник – Металлург (Новокузнецк) 
15 февраля. Спутник – Сокол (Красноярск) 
19 февраля. Спутник – Ермак (Ангарск)

В субботу, 12 августа, впер-
вые возле ФОКа «Прези-
дентский» пройдет XVIII 

чемпионат Нижнего Тагила по 
стритболу, посвященный Дню го-
рода-2017.

Заявки можно подавать до 10 
августа по адресу: ул. Пархо-
менко, 37, ДЮСШ «Старый со-
боль», или на электронную почту 
st.sobol@mail.ru.

Предстоящий турнир – не со-
всем обычный: он может озна-
меновать собой начало бурного 
развития в городе баскетбола  
3х3. Стоит напомнить, что 9 июня 
нынешнего года Международ-
ный олимпийский комитет вклю-
чил этот вид спорта в программу 
Олимпийских игр. 

После августовского чемпио-
ната города по стритболу «Ста-
рый соболь» впервые определит 
топ-лист команд. В планах – про-
ведение двух официальных тур-

ниров: Кубок «Старого соболя» 
(Кубок города) в двух возрастных 
категориях: 18+ и 17- (август-
сентябрь) и чемпионат города по 
игре в баскетбол 3х3, посвящен-
ный 25-летию создания БК «Ста-
рый соболь» (с октября 2017-го 
по апрель 2018 года).

Результаты чемпионата горо-
да по стритболу 12 августа будут 
влиять на жеребьевку, распреде-
ление мест в корзинах и таблицах 
будущих участников зимних игр. 
А потому для выстраивания чет-
кого рейтинга организаторы про-
сят сохранять название команды. 

Не исключено, что в Нижнем 
Тагиле может быть проведен и 
региональный этап официально-
го чемпионата России по игре в 
баскетбол 3х3. 

Конечно, он не может заме-
нить собой традиционный, и в 
планах ДЮСШ «Старый соболь» 
- дальнейшее участие Нижнего 

Тагила в Межрегиональных со-
ревнованиях под эгидой РФБ. В 
минувшем сезоне тагильчане под 
руководством главного тренера 

Юрия Шаповалова завоевали в 
этой лиге «серебро». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Соперник –  
сборная 
Словении

В словенском городе Ро-
гашка-Слатина прошел кон-
трольный матч между сту-
денческой сборной России, 
которая в августе выступит 
на Универсиаде в Тайбэе, 
и национальной сборной 
Словении. Эта команда го-
товится к Евробаскету.

Российские студенты 
уступили хозяевам со сче-
том 63:79 (16:15, 15:20, 
18:26, 14:18). 

Самым результативным 
у россиян стал Вячеслав 
Брыкин - 13 очков. 23-лет-
ний тагильчанин Илья Агин-
ских (рост 204 см, вес 95 
кг), студент НТИ (ф) УрФУ 
и игрок БК «Уралмаш», на-
брал 7 очков и сделал в  
команде больше всех под-
боров – 7.

В минувшем сезоне Илья 
в составе екатеринбург-
ской команды «Уралмаш» 
стал чемпионом России в 
Суперлиге 3, до этого играл 
за «Старый соболь». 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� стритбол

«Старый соболь»  
будет развивать  
олимпийский  
баскетбол 3х3

Стритбол на летней площадке «Старого соболя».

�� гребной слалом

Непобедимый Дмитрий
Воспитанник СДЮСШОР 

«Уралец» Дмитрий Лабасов стал 
четырехкратным победителем 
первенства России по гребно-
му слалому среди юниоров до 
19 лет. Соревнования проходи-
ли в Окуловке Нижнегородской 
области, на лучшем канале в на-
шей стране.

В первый же день тагильча-
нин сделал «золотой» дубль. 
Сначала одержал уверенную 
победу в категории «байдар-
ка-одиночка», а затем вместе с 
Дмитрием Храмцовым показал 
лучший результат в состязани-
ях каноэ-двоек. Оба спортсме-
на входят в состав сборной Рос-
сии, принимали участие в пер-
венствах Европы и мира. 

В соревнованиях каноистов 
Храмцов занял второе место, 
Александр Харламцев – шестое. 
Еще два «золота» и «серебро» 
представители «Уральца» заво-
евали в командных гонках. Дми-
трий Лабасов выходил на старт 
в каждой из них.

Там же, в Окуловке, прошел 
финал Спартакиады учащихся 
России. И вновь свой высокий 
класс подтвердил Лабасов, опе-
редивший всех конкурентов на 

байдарке. Еще один тагильча-
нин Максим Малышев замкнул 
пятерку сильнейших.

- К стартам в Окуловке я по-
дошел в достаточно неплохой 
моральной и физической фор-
ме, а успешное выступление 
на первенстве России придало 
уверенности, - цитирует Дми-
трия Лабасова пресс-служба 
федерации гребного слалома 
России. - Очень хотел высту-
пить хорошо на Спартакиаде, 
но давил груз ответственности, 
ведь я входил в число основных 
фаворитов. Рад, что смог спра-
виться с волнением и победить. 
В прошлый раз был четвертым 
и сейчас стремился к больше-
му. 

Еще одну медаль в свою ко-
пилку наград Дмитрий положил 
по итогам заездов каноистов. 
Здесь он стал вторым. Лабасов 
внес свой вклад и в «бронзо-
вый» успех сборной Свердлов-
ской области в командной гон-
ке на байдарках. Компанию ему 
составили Максим Малышев и 
Никита Мартынов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА 

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА.

Дмитрий Лабасов.
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В рамках проводимого в Ленинском районе фести-
валя трудовых коллективов «Формула успеха», посвя-
щенного Дню города и Году экологии в России, на базе 
детско-юношеского центра «Мир» прошел слет в форме 
командной квест-игры, рассказали в отделе надзорной 
деятельности и профилактической работы города Ниж-
ний Тагил и Горноуральского городского округа. 

Участвовало шесть коллективов: два из ДЮЦ «Мери-
диан», столько же из центра детского творчества «Вый-
ский», а также представители детско-юношеской спор-
тивно-адаптивной школы «Разведчик» и ДЮЦ «Мир».

Всего предстояло пройти шесть этапов, в том числе 
интеллектуально-краеведческий под названием «Про-
гулка по «Малахитовой линии». На этапе «Туристические 
маршруты Нижнего Тагила» ребята продемонстриро-

вали знание местных природных достопримечательно-
стей. На экологическом испытании «Чистый город на-
чинается с меня» участники презентовали экологиче-
скую газету. 

На психологическом этапе «Один – за всех, и все – за 
одного» прошли игры на сплоченность команд, комму-
никабельность. На «Здоровьесберегающем»  коллекти-
вы показали знание правил дорожного движения. 

На спортивно-интеллектуальном этапе «Пожарные 
– спасатели», который представляли сотрудники отде-
ла надзорной деятельности, городской организации 
ВДПО, центра защиты населения, участники состяза-
лись в скорости одевания боевой одежды пожарного и 
переносе инвентаря. Уложиться требовалось в норма-
тивные 40 секунд. Это время с момента поступления 

сигнала о тревоге до момента выезда боевого расчета 
на пожар. На всех этапах команды получали баллы и ин-
формацию о знаменитых личностях, прославивших наш 
город: первая женщина механик-водитель Т-34 Мария 
Лагунова, Герой Советского Союза Сергей Черных, хи-
рург с мировым именем Петр Кузнецкий, главный кон-
структор УВЗ, поставивший на поток выпуск танка Т-34, 
Александр Морозов, промышленные самоучки-изобре-
татели Ефим и Мирон Черепановы.

В итоге первое место заняла команда «Надежда» 
детско-юношеского центра «Меридиан». Второй ре-
зультат у коллектива детско-юношеского центра «Мир».

Третье место завоевал отряд «Меридиан» из одно-
именного ДЮЦ.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 9 6 3 0 18-1 21
2 «Тобол» (Курган) 12 5 6 1 18-11 21
3 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 12 6 2 4 23-15 20

4 «Урал-2» 
(Екатеринбург) 10 4 5 1 13-8 17

5 «Шахтер» (Коркино) 10 4 4 2 18-14 16
6 «Иртыш-М» (Омск) 13 5 1 7 19-21 16
7 «Тюмень-Д» (Тюмень) 11 3 7 1 16-10 16

8 «Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск) 12 4 3 5 17-19 15

9 «Тобол» (Тобольск) 9 4 0 5 13-15 12
10 «Амкар» (Пермь) 9 1 0 8 5-22 3

11 «УРАЛЕЦ-НТ» 
(Н. Тагил) 11 0 3 8 6-30 3

Чемпионат  
Нижнего Тагила

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 9 9 0 0 51-3 27

2 «Баранча» (пос. 
Баранчинский) 11 7 0 4 27-15 21

3 «Алмаз-Планта» 10 6 2 2 27-14 20
4 ФК «Гальянский» 9 5 2 2 28-9 17
5 «Спутник» 9 5 0 4 21-18 15
6 «Росметаллопрокат» 9 4 1 4 23-25 13

7 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 9 3 2 4 22-19 11

8 «Салют» 8 3 1 4 15-14 10
9 «Высокогорец» 9 3 1 5 17-27 10

10 «Металлург-НТМК-2» 8 1 1 6 10-44 4
11 «Спарта» 11 0 0 11 12-65 0

Чемпионат Свердловской области, 
вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О

1 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» 
(Нижний Тагил) 14 11 1 2 57-19 34

2 «Жасмин» (Михайловск) 12 9 1 2 36-16 28
3 «Триумф» (Алапаевск) 12 9 0 3 34-13 27

4 «ФОРЭС-Олимпик» 
(Сухой Лог) 12 6 2 4 26-19 20

5 «Факел» (Богданович) 12 6 1 5 29-34 19
6 «Брозекс» (Березовский) 13 5 2 6 25-29 17
7 «Арти» (Арти) 12 5 2 5 22-24 17
8 «Металлург» (Нижние Серги) 12 4 2 6 23-36 14
9 «Реж-хлеб» (Реж) 11 4 1 6 18-25 13

10 «Металлург» (Двуреченск) 13 2 2 9 20-38 8
11 «Атлантик» (Красноуфимск) 12 1 4 7 21-34 7
12 «Титан» (Верхняя Салда) 12 1 2 9 13-36 5

В чемпионате России (третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» остался единствен-

ной командой с нулем в графе «победы». 
После очередного тура наш клуб переме-
стился на последнее место в турнирной 
таблице.

В Перми тагильские футболисты были 
разгромлены представителями местно-
го «Амкара» - 0:5. До этого матча хозяева 
поля не смогли набрать ни одного очка и, 
более того, ни разу не забили. Однако в 
поединке с «Уральцем-НТ» пермяки дей-
ствовали уверенно и, главное, результа-
тивно, а вот наши земляки вновь огорчи-
ли своих болельщиков.

- Самая провальная игра из всех про-
веденных в этом сезоне, - подвел ито-
ги главный тренер Сергей Дрожалкин. 
- Опять пропускаем в начале, вновь со 
стандарта. Не думаю, что сказались пе-
реезд или жара. Это просто наше невни-
мание. Сейчас будет небольшая пауза, 
отдохнем немного и будем готовиться 
дальше. 

12 августа наша команда встретится в 
Аше с «Металлургом».

Прервал победную серию лидер вто-
рой группы чемпионата Свердловской 
области «Металлург-НТМК». Ближайший 
преследователь «Жасмин» из Михайлов-
ска взял реванш за домашнее поражение 
– 4:3. 

Уже на восьмой минуте за фол по-
следней надежды был удален голкипер 
металлургов Дмитрий Щекутов. Место 
в воротах занял полевой игрок Виталий 
Беркман. К тому моменту хозяева усту-
пали 0:1. Переломить ход неудачно на-
чавшегося матча вдесятером не получи-
лось. 

�� футбол

Проиграл «Уралец-НТ»,  
оступился «Металлург-НТМК»…

Стадион «Уралец». 
«Металлург-НТМК» - 

«Жасмин». 
Мяч в воротах гостей.

Стадион «Фортуна». 
Момент матча ФК «Фортуна» - 
ФК «Гальянский». 
Гости в синей форме.

Стадион школы №64. 
«Росметаллопрокат» - «Спарта». 
Игоря Мельникова поздравляют 

с забитым мячом.

ков, выступавший за «Уралец» в конце  
1970-х – начале 1980-х годов. В то вре-
мя его называли тагильским Марадоной.

«Баранча» победила «Высокогорец» - 

В составе «Металлурга-НТМК» голы 
забили Сергей Челядин и Максим Зять-
ков, Виталий Беркман реализовал пе-
нальти. Поражение стало вторым в се-
зоне.

Следующий поединок «Металлург-
НТМК» проведет 5 августа в Богдано-
виче с «Факелом». Наша команда по-
прежнему возглавляет турнирную табли-
цу, но у соперников есть игры в запасе.

В чемпионате Нижнего Тагила прошли 
матчи десятого тура. Уверенно идущий 
к «золоту» ФК «Фортуна» с минималь-
ным счетом одолел одного из главных 
конкурентов в борьбе за медали ФК «Га-
льянский». Три очка принес точный удар 
Сергея Челядина. У гальяновцев не ре-
ализовал пенальти лучший бомбардир 
Александр Захарс. 

«Росметаллопрокат» разгромил 
«Спарту» - 9:1. По дублю в активе Евге-
ния Сизикова и Максима Травина. Один 
гол забил 56-летний Игорь Мельни-

5:1, а «Металлург» и «Алмаз-Планта» сы-
грали вничью – 0:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� фестиваль

Стать пожарным за 40 секунд
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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 9 августа 

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» 6+

«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
«ДЮНКЕРК» 6+
«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 9 августа 

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» 6+

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ДЮНКЕРК» 6+
«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
6+

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«По улице Тагильской»
«Визит наследника престола» 
«Привет, Тедди!» (до 9 сентября)
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Каменные грезы» (до 15 сентября)

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 

очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» 

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 
Проводится только экскурсионное 

обслуживание по предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка к 70-летию художника Валерия 
Кузнецова - с 4 августа по 4 сентября

Выставочный проект IV Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства - с 12 августа по 1 октября

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

�� праздник

В субботу – в гости к Бондину!
5 августа в Нижнем Тагиле ярко и торжественно отметят юбилей 

писателя Алексея Бондина. По случаю 135-летия рабочего писате-
ля, признанного «своеобразным явлением в уральской литературе 
30-х годов ХХ века», в доме-музее Алексея Петровича подготовили 
праздничную программу для детей и взрослых.

В 12.20 здесь откроется детская литературная гостиная «У само-
вара». Юным тагильчанам предложат выразительное чтение стихов, 
авторские загадки и ребусы.

С 13.00 и до 20.00 запланированы сеансы одновременной игры 
в шахматы с инструктором-методистом шахматно-шашечной шко-
лы кандидатом в мастера спорта Владимиром Путиловым. В это же 
время можно будет напечатать поздравление имениннику на печат-
ной машинке, организовать селфи в гостиной писателя, посетить 
вернисаж «Фотожизнь».

В 13.30 и 19.00 тагильчан приглашают на «Сеанс «1967» - про-
смотр диафильма, подготовленного к 85-летию писателя тагиль-
ским краеведом и фотографом Иваном Ковердой.

В 14.00 – мастер-класс «Каллиграфия, или Похождения кляксы», 
в 15.00 – познавательный квест «Тот самый дом». В 16.00 и 18.00 – 
игра «Литературная монополия», в 17.00 – концерт эстрадно-джа-
зового коллектива «Мини-бенд». 

Инициатива приветствуется, яркие поздравления поощряются. 
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 40-
54-47.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Календарь соревнований
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
5-6 августа. Турнир в честь Дня города. Пло-

щадка на берегу Выйского пруда, 10.00.
ФУТБОЛ

4 августа. Чемпионат города по мини-футбо-
лу среди ветеранских команд, 5-й тур. «Локомо-
тив» - «Гальянка» (18.00), Кировград – «Регион-66» 
(19.00), Кировград – «Локомотив» (20.00). Стади-
он «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

�� выходные

Фотопроменад на даче
В субботу, 5 августа, с 13.00 до 17.00, для тагильчан и гостей 

города открыт музей «Демидовская дача». Здесь состоится фото-
променад.

В программе – фотовыставка в парке, участником которой смо-
жет стать каждый желающий. Нужно только сегодня или завтра при-
нести свои работы в музей-заповедник (здание бывшего горсове-
та). 

Возрастных и тематических ограничений нет. Вход свободный. 
Так что не упустите шанс  представить свои произведения в музее.

Из-за погодных условий возможны изменения, телефон для 
справок на случай дождя: 41-64-01.

Людмила ПОГОДИНА.
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3 августа. Яркий свет светлячков и 
крик сов предвещают погожий день.

4 августа - Мария Магдалина. 
Обильная роса сулит плохой урожай 
льна. Туман на восходе предвещает ти-
хую погоду без сильных порывов ветра.

5 августа. Перистые облака на небе 
говорят о скором похолодании. Паук 
плетет паутину в дождь — к улучшению 
погоды.

6 августа - Борис и Глеб. О скором 
дожде говорит низкий полет кукушки.

7 августа. Теплая погода сулит хо-
лодную зиму. Погода до обеда говорит о 
том, какая будет погода в декабре. Если 
в этот день идет дождь, то зима будет 
снежной.

8 августа. Ласточки и стрижи проно-

сятся над водой - к скорому дождю.
9 августа. Громкий крик уток пред-

вещает ненастье. Навозные жуки, лета-
ющие низко, говорят о хорошей погоде.

10 августа. Сильное мерцание звезд 
в ночное время предвещает непогоду.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

- Как приятно пообщаться с 
образованным человеком. А ну, 
скажи еще раз.

- Класть.
- Потрясающе...

* * *
Хочется любви и ласки, а во-

круг лапша и сказки.

* * *
– Дочь, ты зачем мой ножичек 

взяла?
– Папа, это мой ножичек, я им 

косметические карандаши под-
тачиваю.

– Да ты что! Моим счастли-
вым ножиком! Я его на каждую 
охоту беру!

– Папочка, но мне же нужнее!
– И то верно, доченька. Я на 

охоту раз в пятилетку выбира-
юсь, а ты – каждый день.

* * *
Все знают о русской рулет-

ке. А вот вы слыхали об индий-
ской рулетке? Очень просто. Вам 
дают флейту и шесть огромных 
кобр, одна из которых совершен-
но глухая.

* * *
Группа мужчин завела разго-

вор о здоровье.
- Я ни дня не болел, и это по-

тому, что вел простой, размерен-
ный образ жизни, - поделился 
один из них. - В возрасте от 20 
до 40 лет я ежедневно ложился 
в 21.00, а вставал в 6.00. С 8.00 
до 17.00 я работал, в перерыве 
обедал, причем употреблял не-
затейливую пищу, а после рабо-
ты еще час занимался спортом 
на свежем воздухе...

- Извините, - прервал его 
другой. - А за что вы получили 
такой большой срок?

* * *
Мосты, башни... Все это, ко-

нечно, здорово, но я считаю - 
на новых купюрах должны быть 
дворцы наших топ-менеджеров. 
Ну или шубохранилище. Это 
красиво, современно и, знаете 
ли, очень мотивирует.

* * *
Приходит мужик к директору 

цирка устраиваться на работу.
- А что вы умеете делать?
- Я птицам подражаю.
- Уууу... У нас таких много.
- Hу ладно, - сказал мужик и 

улетел.

Ср 
9 августа

восход/закат: 5.09/21.01 
долгота дня: 15 ч. 52 мин.

ночью днем

+12° +15°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
3 августа

восход/закат: 4.57/21.15 
долгота дня: 16 ч.18 мин.

ночью днем

+13° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 августа

восход/закат: 4.59/21.12 
долгота дня: 16 ч. 13 мин.

ночью днем

+16° +19°
Облачно, дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 августа

восход/закат: 5.01/21.10 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

ночью днем

+14° +20°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
7 августа

восход/закат: 5.05/21.05 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

ночью днем

+15° +19°
Облачно,  

небольшой дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
8 августа

восход/закат: 5.07/21.03 
долгота дня: 15 ч. 56 мин.

ночью днем

+14° +17°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
6 августа

восход/закат: 5.03/21.08 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

ночью днем

+14° +19°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

6 августа - День железнодорожных войск РФ. День железно-
дорожника.
9 августа - День воинской славы России. День победы русско-
го флота над шведами у мыса Гангут (1714 г.)

Натуральный обмен
Надо было мне сходить в 

погреб за вареньем. Зашел за 
другом Лехой, и мы выдвину-
лись в путь. Погреб находился 
в пяти остановках от родного 
дома. Так как погодка «шепта-
ла», решили прогуляться пеш-
ком. Дошли до погреба, поси-

дели, пообщались и вниз. 
Нагрузив сумки банками с ва-

реньем и соленьями, двинулись 
в направлении дома. Путь ока-
зался тяжелее и серьезнее, сум-
ки упрямо тянули вниз, и общим 
решением стали ловить марш-
рутку. Поймать-то поймали, а 

вот про деньги забыли. Едем, 
думаем. 

Леха:
- А давай ему банку с варе-

ньем дадим?
Ну а что? Забавная шутка. 

Приготовились, дождались нуж-
ного вопроса:

- За проезд передаем?
Передаем на передние си-

денья по цепочке банку с варе-
ньем и молчим. Все пассажиры 
маршрутки сдерживаются, на 
лицах улыбки и ожидание.

 Банка дошла до водителя. 
Минутное молчание, и потом 
вся маршрутка начинает сме-
яться, и мы в том числе. Но это 
были еще цветочки.

- Сдачу возьмите!
И водитель передает нам 

бутерброд с копченой колба-
сой в пакетике и конфету «Ла-
сточка».

Взрыв смеха был такой, что 
чуть стекла не повылетали!

http://eku.ru.

Рецепты от наших читателей
Сегодня мы предлагаем ва-

шему вниманию заготовки на 
зиму, рецептами которых с нами 
поделились читательницы.

Болгарские  
огурчики

Автор этого рецепта продик-
товала нам его по телефону, а 
свою фамилию из скромности 
называть не стала. Отметила 
только, что огурцы получаются 
очень вкусные, и она надеется, 
что кому-то из читателей этот 
рецепт пригодится.

На дно литровой банки поло-
жить 4-5 колечек болгарского 
перца, 1/4 луковицы, нарезан-
ной кольцами, 5 горошин пер-
ца, 3 штучки гвоздики, 1 чайную 
ложку семян горчицы. Запол-
нить банку огурцами. Сверху по-
ложить 1/4 луковицы кольцами 
и чайную ложку семян горчицы.

Приготовить маринад: на 
1,5 литра воды 5 чайных ложек 
соли без горки, 5 чайных ложек 
70-процентной уксусной эссен-
ции, 5 столовых ложек сахара. 
Стерилизовать не больше пяти 
минут. Укутать в «шубу».

Огурцы 
с рябиной

Этим рецептом по просьбе 
нашей постоянной читательни-
цы Алевтины Широковой поде-
лилась Тамара ВАЛОВА.

Огурцы брать среднего раз-
мера, ягоды рябины – красные, 
их должно быть раза в четыре 
меньше, чем огурцов. Россыпью 
удобнее и больше влезет в бан-

ку, а гроздья красивее смотрят-
ся на столе в тарелке.

Маринад: на литр воды – чет-
верть стакана яблочного уксуса, 
столовая ложка соли, три ложки 
сахара.

Огурцы промыть и замочить в 
холодной воде часов на шесть. 
Обрезать «хвостики». Рябину 
тщательно промыть и ошпарить 
кипятком.

В стерильные банки огурцы 
поставить вертикально, засы-
пать рябину. В воде растворить 
соль, сахар и уксус. Довести до 
кипения, помешивая. Осторож-
но залить маринадом банки, за-
крыть крышками и оставить ми-
нут на десять. Потом слить ма-
ринад в кастрюлю, довести до 
кипения и снова залить в банки. 
И еще раз повторить процедуру. 
В третий раз жидкость должна 
доходить до краев банки. 

Закатать, перевернуть вверх 
дном и укутать в одеяло. Хра-
нить в темном месте. 

Если переживаете за сохран-
ность заготовки и нет проблем 
со здоровьем, можно добавить 
в банку чуть-чуть водки. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 


