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�� назначения

Во главе тагильских 
единороссов

Президиум Свердловского регионального политсовета «Единой 
России» принял ряд кадровых решений. 

В связи с личным заявлением приостановлены полномочия се
кретаря нижнетагильского местного отделения партии «Единая 
Россия» Сергея Носова, который назначен врио губернатора Ма
гаданской области.

Исполнение обязанностей руководителя местного отделения 
«ЕР» в Нижнем Тагиле возложено на временно исполняющего пол
номочия главы города Владислава Пинаева. 

Избрание нового лидера тагильских единороссов состоится на 
партконференции, дату проведения которой определит нижнета
гильский политсовет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уважаемые тагильчане!
Дорогие ветераны!

22 июня – День памяти и скорби для нашей страны. С этой трагичной 
даты 1941 года началась одна из самых страшных войн в мировой истории, 
которая унесла и сломала миллионы человеческих жизней, но стала при
мером единения, мужества и несгибаемой силы духа советского народа в 
борьбе за независимость Отчизны.

Из Нижнего Тагила ушли на фронт 80 тысяч человек, каждый третий 
остался на полях сражений, защищая Родину. И в тылу 1418 дней и ночей 
трудились не покладая рук ради Победы женщины, дети, старики. В этот 
священный для нас день мы склоняем головы перед великим подвигом на
ших земляков, заплативших жизнью за свободу нашей страны! Отдаем дань 
памяти, уважения и признательности всем, кто прошел через тяготы и ли
шения, кто умирал, но не сдавался ради мирного будущего своих потомков.

Даже спустя 77 лет не заживают раны, оставленные этой страшной вой
ной. Поэтому к этой дате мы относимся с особым трепетом и грустью. Каж
дая тагильская семья бережно хранит воспоминания о своих героях. По
чтить их светлую память и возложить цветы к воинским мемориалам придут 
сотни и тысячи горожан. Приведут детей и внуков, чтобы еще раз расска
зать о подвиге их дедов и прадедов, напомнить, какой ценой завоеваны 
независимость и мир. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бесценный вклад в Вели
кую Победу. Вечная память павшим и всем не дожившим до сегодняшнего 
дня. Пусть не померкнет в веках величие вашего бессмертного подвига!

В. Ю. ПИНАЕВ,  
временно исполняющий полномочия главы города Нижний 

Тагил, первый заместитель главы администрации города.

�� 22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

77 лет минуло с того дня, когда голос Юрия Левитана 
объявил о начале самой разрушительной и самой геро
ической из всех войн, выпавших на долю Отечества – Ве
ликой Отечественной войны. Этот день продолжает от
зываться в сердцах великой скорбью, несмотря на про
шедшие десятилетия.

Чем больше проходит времени с тех трагических со
бытий, тем отчетливее мы понимаем, сколь тяжелую 
ношу нес наш народ на своих плечах, сколь велик совер
шенный им подвиг. Не перестанем восхищаться внутрен
ней силой и доблестью, несгибаемой волей наших отцов, 
дедов, прадедов. Не сотрутся из памяти имена героев 
Великой Отечественной, павших смертью храбрых в бит
вах с врагом и ушедших из жизни в послевоенное время.

Наша общая задача – передать молодому поколению 
память о подвиге героев сороковых, воспитать молодежь 
в духе патриотизма, тем самым создав фундамент на
дежного будущего страны.

Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Дорогие тагильчане!
22 июня – горестная и незабываемая 

дата в российской истории, 77 лет назад в 
жизнь каждой семьи вошло слово «война». 
И этот трагический для нашего народа день 
– память об истинных героях: офицерах, 
солдатах и партизанах и тружениках тыла, о 
каждом, кто отдал свою жизнь во имя Вели
кой Победы над фашизмом! 

 Война была титаническим испытанием, 
безвозвратные потери и героический подъ
ем, испытанный тогда,  все это вошло в ге
нетическую память народа. Поэтому сегод
няшняя дата, в том числе, и великий воспи
тательный урок для всех нас и тех, кто при
дет следом. Мы должны сохранить и пере
дать потомкам правду о войне без купюр и 
искажений, приложить все усилия для уве
ковечивания памяти павших. 

Хочется выразить сегодня особую при
знательность и благодарность ветеранам, 
труженикам тыла, которым мы обязаны мир
ным небом над Россией. Низкий поклон вам, 
наши герои! Счастья, здоровья, благополу
чия всем тагильчанам!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

�� встречи

Что волнует неравнодушных горожан
На приеме у Владислава Пинаева

Тагильчане Константин 
Владимирович Токарев 
и  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в 

на Терпелец, пришедшие на 
личный прием временно ис
полняющего полномочия гла
вы города, первого замести
теля главы администрации 
Нижнего Тагила Владислава 
Пинаева, в коридорах мэрии 
не впервые. Все вопросы, ко
торые, по их мнению, должны 
решить руководители города, 
они уже озвучивали на встре
че с бывшим мэром Сергеем 
Носовым. А волнует неравно
душных горожан благоустрой
ство железнодорожного ми
крорайона.

Жители домов на улице Са
довой пришли на прием, во
оружившись большой картой, 
где отмечены все болевые точ
ки. Одна из них – это тротуар 

от торгового центра «Райт» до 
железнодорожного вокзала, 
где разрушено асфальтовое 
покрытие и коегде торчит ар
матура, угрожающая безопас
ности пешеходов.

Следующий адрес  улица 
Бондина от «Райта» до Кулиби
на, где тротуара и вовсе нет, а 
дорога вся в ямах. И жителям 
близлежащих домов приходит
ся виртуозно уворачиваться от 
автомобильной грязи.

Та же история и с переулком 
Невьянский, где лет 10 назад 
как вскрыли асфальт для ре
монта водовода, так залатать 
и забыли.

Необходимы автомобильные 
карманы и возле дома 97/1 по 
Садовой, чтобы разгрузить от 
машин территорию двора, ну
жен переход через трамвайные 
пути рядом с Домом сцениче

ских искусств по 
Садовой, 95, и т. д. 

В л а д и с л а в 
Юрьевич внима
тельно выслушал 
тагильчан, но обе
щаний решить все 
и сразу давать не 
стал. Конечно, со
гласился, вопро
с ы  т р е б у ю т  с е 
рьезной работы. 
Но проблема, как 

это часто бывает, упирается 
в финансирование. В данном 
случае действовать надо по
ступательно. Так, начальник 
управления архитектуры и гра
достроительства Константин 
Никкель заявил, что эскизный 
проект благоустройства согла
сован и направлен главе адми
нистрации Тагилстроевского 
района для дальнейшей рабо
ты. Так что дело с мертвой точ
ки, можно считать, сдвинулось. 
А руководитель мэрии сказал, 
что обязательно приедет в же
лезнодорожный район, чтобы 
на месте самому все увидеть, 
сориентироваться, и без вни
мания со стороны администра
ции жители не останутся.

Разрешился вопрос, кото
рый жители бывшей станции 
Горбуново не могли урегулиро
вать 16 лет. Возведя там част

Слева направо: И. Тарасова, Н. Пылаева, О Карпова.

но в управление Федеральной 
службы государственной реги
страции, кадастра и картогра
фии Свердловской области и 
получило наконецто заключе
ние государственной экспер
тизы. По словам Владислава 
Пинаева, заявителям необхо
димо провести межевание зе
мельных участков, на которых 
расположены их дома, и поста
вить их на кадастровый учет. 

Л и ч н ы й  п р и е м  г р а ж д а н 
длился два часа, за это время 
удалось выслушать проблемы 
одиннадцати тагильчан. Они 
касались взаимоотношений с 
управляющей компанией, бла
гоустройства городской тер
ритории, согласования гра
ниц земельных участков, их 
оформления, предоставления 
жилья нуждающимся гражда
нам и т.д.

Владислав Пинаев считает, 
что такие встречи с тагильча
нами позволяют не только ус
лышать проблемы из первых 
уст, но и решать их оператив
но.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ные дома, они столкнулись с 
проблемой оформления по
строек, так как на территории 
бывшей станции не был сфор
мирован участок населенно
го пункта поселок Чащино. На 
прием к Владиславу Пинаеву 
пришли жители Ольга Карпо
ва, Ирина Тарасова, Наталья 
Пылаева и услышали долго
жданный вердикт: землеустро
ительное дело по описанию 
местоположения границ насе
ленного пункта было направле
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В честь Дня медицинско-
го работника лучших из 
лучших представителей 

профессии пригласили на при-
ем в мэрию. Пусть ненадолго, 
но врачам удалось найти время 
для себя, сменить строгие бе-
лые халаты на нарядные платья 
и костюмы. 

В нашем городе трудятся 
более 800 врачей, свыше 3 ты-
сяч представителей среднего и 
500 - младшего медицинского 
персонала. В этом году отме-
тили 33 человека из 18 меди-
цинских учреждений. Благо-

Фото на память.

�� пресс-конференция

Тагильский опыт пригодится
Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов побывал в Нижнем Тагиле

Сергей Константинович 
встретился на прошлой 
неделе с сотрудниками 

мэрии, с которыми прорабо-
тал более пяти лет, депутатским 
корпусом, журналистами мест-
ных СМИ. 

Он поблагодарил всех за со-
вместный труд на благо Нижне-
го Тагила. Отметил, что опыт, 
полученный в должности мэра, 
во многом пригодится ему те-
перь на губернаторском уровне. 
В частности, то, с какой скоро-
стью реализовывались многие 
масштабные проекты в нашем 
городе, к примеру, строитель-
ство ФОКа «Президентский» или 
реконструкция цирка. Умение 
привлечь к начинанию как инве-
сторов, так и государственное 
финансирование. 

- Мы сумели доказать, что в 
современных условиях конку-
ренции выигрывает самый бы-
стрый, - сказал Сергей Носов. 
- Были первыми в Российской 
Федерации, кто занялся кон-
трактами жизненного цикла, вы-
шел на заключение концессий. 
Наш подход по работе с обра-
щениями граждан, интернет-
рубрику «Сообщи о проблеме», 
обратную связь с населени-
ем считаю вообще уникальным 
опытом. И недаром официаль-

ный сайт города вошел в число 
лучших среди всех российских 
городов. 

На специально организован-
ной пресс-конференции с Сер-
геем Носовым, которая по ат-
мосфере больше напоминала 
общение давних товарищей, 
все-таки прозвучали вопросы 
на злобу дня.

К примеру, как Носов оцени-
вает команду управленцев Ма-
гаданской области, и намерен 
ли он взять с собой кого-то из 
бывших подчиненных, работни-
ков тагильской мэрии?

В ответе не прозвучало кон-
кретных фамилий, но достаточ-
но ясно был представлен под-
ход к поиску единомышленни-
ков.

- Любую оценку команде 
нужно давать по результатам 
работы, а не просто нравит-
ся - не нравится. Есть опре-
деленные требования, кото-
рые определены задачами се-
годняшнего дня. Специалисты 
должны им соответствовать. 
Эти же слова я говорил, когда в 
2012 году впервые стал мэром 
Нижнего Тагила. Я привержен 
к определенным принципам 
подбора команды и не собира-
юсь отступать от них.

Журналисты поинтересова-

лись: если бы Сергею Носову 
довелось принимать участие в 
отборе кандидатуры следую-
щего главы Нижнего Тагила, за 
кого бы он отдал свой голос? И 
кто станет вместо него лидером 
тагильских единороссов?

- Считаю, что возглавлять 
местное отделение «ЕР» дол-
жен глава города. Это нор-
мально, - ответил Сергей Кон-
стантинович. - А мэром, не со-
мневаюсь, станет тот человек, 
которого в связи с изменения-
ми в законодательстве Сверд-
ловской области выберет спе-
циальная комиссия вместе с 

депутатами горДумы и пред-
ставителями губернатора. 

- Кстати во время проведения 
партийного предварительного 
голосования, предшествующе-
го избранию главы Нижнего Та-
гила, очень высокие результаты 
набрал Владислав Пинаев. Это 
была оценка горожан (Прим.
ред.- в 2017 году Сергей Носов 
на праймериз набрал 198 голо-
сов однопартийцев, а Владис-
лав Пинаев - 181 голос), - доба-
вил экс-мэр.

- Нет ли у вас сожаления о не-
законченных проектах? - обра-
щаясь к Носову, задали вопрос 
представители СМИ. 

- Я уверен, они будут завер-
шены, - высказал свое мнение 
Сергей Носов. - Узнавал у кол-
лег, в августе должно завер-
шиться проектирование моста 
через Тагильский пруд, и можно 
будет начинать конкурсные про-
цедуры. Финансирование стро-
ительства определено ранее 
подписанными соглашениями.

Все идет по плану и касаемо 
проекта по чистой воде. После 
того, как в конкурсе изъявили 
желание участвовать несколько 
компаний, в него внесли необ-
ходимые корректировки, появи-
лись уточнения, новые техниче-
ские задания. 

�� профессиональный праздник

Врачам - терпения,  
пациентам - думать о здоровье
На прошлой неделе тагильские доктора принимали поздравления

По строительству легкоатле-
тического манежа – все в силе. 
По парку «Народный» опреде-
лен подрядчик. Перенесли ре-
монт моста на улице Циолков-
ского. Но не отменили. Прора-
батывается вариант, как прове-
сти реконструкцию в более сжа-
тые сроки, чтобы не доставлять 
большие неудобства жителям.

На вопрос, где работать 
сложнее – в Нижнем Тагиле или 
Магаданской области, Сергей 
Константинович ответил, что 
везде своя специфика. Так, в 
северных областях судьбу лю-
бого проекта во многом реша-
ют транспортная составляющая 
и энергетика. 

- Там самые эффективные – 
угольные котельные, от которых 
в Свердловской области, наобо-
рот, уходят, - поделился с жур-
налистами Носов.

В завершение Сергей Кон-
стантинович пообещал, что по-
старается снова приехать в 
Нижний Тагил, на празднование 
Дня города. Хотя более семи ча-
сов перелета сильно осложняют 
дело. Кроме этого 9 сентября 
ему предстоит участвовать в вы-
борах губернатора Магаданской 
области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Вот почему мы не устаем 
повторять своим пациентам, 
чтобы они не забывали регуляр-
но, даже если ничего не беспо-
коит, посещать своего участко-
вого врача, - продолжает Свет-
лана Юрьевна. 

В своем ответном слове ме-
дики поблагодарили руковод-
ство города за внимание к ра-
боте лечебных учреждений. 

- Перед медициной Нижнего 
Тагила стоят большие задачи, - 
сказала главный врач городской 
поликлиники №4 Жанна Климо-
ва. - Это не только повышение 
качества медпомощи, но и уве-
личение продолжительности 
жизни горожан, развитие теле-
медицины, информатизация 
здравоохранения. 

- Все эти направления нуж-
но продвигать на ограниченном 
кадровом и финансовом ресур-
се, - продолжила Жанна Серге-
евна. – Это проблемно, но вме-
сте с тем интересно, потому что 
трудности решаются, как пра-
вило, только сильной командой.

Еще классики русской лите-
ратуры делали главными героя-
ми своих произведений градо-
начальника и уездного доктора 
– в этом тандеме до сих пор 
есть некий символ. 

Представители медицинско-
го сообщества Нижнего Тагила 
вручили Владиславу Пинаеву 
фигурку лекаря, а заместителю 
главы администрации города по 
социальной политике Валерию 
Сурову - именной кубок за со-
трудничество и поддержку ле-
чебной сферы. 

Сами медики считают, что 
награды – не самое главное в 
их работе. На первом месте для 
врачей – здоровье пациентов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

дарности и благодарственные 
письма медицинским работни-
кам вручал временно исполня-
ющий полномочия главы горо-
да, первый заместитель гла-
вы администрации Владислав  
Пинаев.

- Работая в самых непростых 
условиях, вы не просто лечите 
людей, но и вселяете в них на-
дежду. Порой помогают не пре-
параты, а ваше доброе слово. 
Здоровья вам, терпения и бла-
гополучия, - обратился к участ-
никам приема Владислав Пина-
ев. 

В числе награжденных два 
фельдшера городской поли-
клиники №4: Светлана Рыжова, 
которая уже 20 лет работает на 
одном участке на Гальяно-Горбу-
новском массиве, и ее коллега 
Людмила Матвеева, отдавшая 
профессии 35 лет. 

У каждой их них под наблю-
дением около трех тысяч паци-
ентов.

- Что сегодня является са-
мым сложным в работе участко-
вых медиков: нагрузка, планы по 
диспансеризации, паллиатив-
ная помощь или необходимость 

постоянно повышать свою ква-
лификацию? 

- Все это вместе взятое, а 
еще самое главное – убедить 
пациентов, что именно они 
должны быть заинтересова-
ны в сохранении своего здоро-
вья, - отвечает Светлана Рыжо-
ва. – Таков современный тренд, 
установка времени. Нынешняя 
участковая медицинская служба 
сильно отличается от прежней, 
когда врач больше находился 
на подомовых обходах. Сегод-
ня далеко не каждый гражданин 
с охотой впустит в свой дом.  

Людмила Матвеева (слева)  
и Светлана Рыжова.
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�� в центре внимания

Болельщики в восторге
Чемпионат мира по футболу вызывает большой интерес у россиян.  
По данным центра изучения общественного мнения, за ходом турнира следят 64% жителей

Дружно -  
за Россию!

В день матча нашей сборной 
с командой Саудовской Ара-
вии в фан-зоне ЦПКиО имени 
Маяковского в Екатеринбурге 
собралось более 20 тысяч бо-
лельщиков. Компанию сверд-
ловчанам составили предста-
вители восточной части стра-
ны (вплоть до Петропавлов-
ска-Камчатского) и разминав-
шиеся перед предстоящим 
поединком своих команд уруг-
вайцы и египтяне. 

Атмосфера была потряса-
ющей! Дружно болели за Рос-
сию, пели, скандировали кри-
чалки, танцевали и фотогра-
фировались друг с другом. 
Омрачило всеобщую радость 
лишь ЧП с одним из екатерин-
буржцев: он так бурно празд-
новал гол, что почувствовал 
себя плохо. Пришлось вызы-
вать «скорую».

Из Египта прибыли более 
пяти тысяч болельщиков. Они 
сразу оказались в центре вни-
мания: с флагами, песнями 
и неизменными улыбками их 
можно было встретить повсюду 
на центральных улицах Екате-
ринбурга. Вечером они облача-
лись в пуховики и шапки, боль-
шим спросом пользовались и 
сувенирные ушанки: красиво и 
практично.

- Познакомились в фан-зоне 
с египтянами, - рассказал си-
стемный администратор «Та-
гильского рабочего» Евгений 
Романов. - Они добирались до 
Урала три дня с несколькими 
пересадками, очень долго си-
дели в аэропортах, в пути поте-
ряли два чемодана. Египетские 
болельщики оказались очень 
шумными, веселыми, хотя со-
вершенно не употребляли ал-
коголь. Уругвайцы держались 
обособленно, зато потом гуля-
ли всю ночь. Все, с кем удалось 
пообщаться, говорили о том, 
что в Екатеринбурге им очень 
нравится.

Билетов нет -  
места свободны

Первый матч на «Екатерин-
бург-Арене» прошел в пятницу. 
Болельщики начали подтяги-
ваться к стадиону за пять часов 
до начала - не хватало терпения 
ждать, плюс опасались очере-
дей на входе.

В общественном транспор-
те активно обсуждали футбол. 
В автобусе завязался спор, на-
сколько хорош вратарь Игорь 
Акинфеев, между пожилой да-
мой и компанией молодых лю-
дей. Оказалось, челябинцы едут 
на стадион.

- Еще не решили, за кого бу-
дем болеть, - признались они. 
- Наверное, все-таки за Египет, 
там хоть бывали, в отпуск езди-
ли. Билеты купили в последний 
момент, на сайте. Из Челябин-
ска приехали на рейсовом ав-
тобусе, здесь сняли квартиру на 
сутки. Нас восемь человек, так 
что получилось недорого. 

Евгений Романов с друзьями 
тоже прибыл на «Екатеринбург-
Арену» заранее. Оформление 
паспорта болельщика заняло 
около 20 минут. В очереди было 
три человека, поэтому необхо-
димые документы сделали бы-
стро. На территорию тоже заш-
ли без проблем. Правда, в про-
цессе личного досмотра при-
шлось расстаться с бургером – 
проносить еду запрещено. 

- Многие египетские болель-
щики были с чемоданами, ви-
димо, после матча сразу улета-
ли, - сообщил Евгений. – Рядом 
с нами сидели уругвайцы, они 
всю игру громко ругали свою 
команду. В целом, матч был не 
очень интересным, поэтому 
зрители реагировали довольно 
вяло. 

Заранее сообщалось, что 
на встрече сборных Уругвая и 
Египта будет аншлаг: продан 
30061 билет. На самом деле, 
зрителей собралось чуть бо-
лее 27000. Остались не заня-
тыми зоны партнеров ФИФА, 

так называемые спонсорские. 
Было очень обидно наблюдать 
пустые места на трибунах, осо-
бенно тем, кто мечтал попасть 
на стадион.

- Живу в Верхней Пышме, 
приехал с внуком, чтобы хоть 
в фан-зоне посмотреть игру, - 
рассказал пожилой мужчина, 
представившийся Александром 
Петровичем. - Артем занимает-
ся футболом и просто грезил 
чемпионатом мира. Сколько 
слез пролил, просил купить би-
леты. Родители много раз пыта-
лись, но так и не смогли. С рук 
предлагали купить за 10000 ру-
блей, но это не по карману, да 
и побоялись: вдруг обман? А 
теперь смотрю: трибуны-то не-
полные! Очень обидно. Внуку го-
ворю, чтоб тренировался усер-
днее, тогда поедет на чемпио-
нат мира как игрок. Примеры ведь есть: двое тагильчан уча-

ствовали, сейчас из Каменска-
Уральского защитник.

В ФИФА пояснили, что купив-
шие билеты просто не пришли 
на стадион. Причем, в основ-
ном, незанятыми оказались са-
мые дорогие места - по 12600 
рублей.

– Конечно, мы не хотим, что-
бы ситуация повторилась в дру-
гих матчах, полупустые трибуны 
– это просто некрасиво, – зая-
вил министр спорта и молодеж-
ной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт. – Пото-
му в ФИФА сделан соответству-
ющий запрос. В плане органи-
зации к Екатеринбургу никаких 
вопросов не возникло. Все до-
вольны, особенно болельщики. 
К нам приехали 6000 фанатов, 
которые остались в восторге. 
Ни одного эксцесса – друже-
любная, открытая атмосфера.

Билеты есть -  
мест не существует

С билетами возникло еще 
одно недоразумение. В соци-

альных сетях о нем рассказали 
три болельщика: все они купи-
ли билеты на несуществующие 
места. Один – на матч в Москве 
стоимостью 33000 рублей, двое 
– на игру в Екатеринбурге.

Тагильчанин Евгений напи-
сал на своей странице в со-
циальной сети: «Купил билет в 
билетном центре в «Пассаже». 
Меня хотели обвинить, что я 
подделал его. Но полиция два 
раза пустила меня: паспорт, 
fan-id, билет - все на мое имя, 
официально». 

Мужчина выложил фото би-
лета и кресел для болельщиков. 
Он уточнил, что отсутствуют ме-
ста с 15-го по 26-е в рядах 1-8, в 
секторах А-105/С-105. В общей 
сложности, по его подсчетам, не 
хватает 192 места. 

Проблема возникла и у друго-
го нашего земляка: «Билеты были 
куплены еще в октябре. И бук-
вально пару дней назад на почту 
приходит сообщение – какие-то 
проблемы, обратитесь в билет-
ный центр. Ну ладно, перед мат-
чем зашли, там что-то долго не 
могли понять, говорят, один би-

 В фан-зоне перед матчем сборной России. Уральские и уругвайские болельщики. 

Евгений Романов с фанатом из Египта.

Египтяне на улице Ленина.
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Гимн 
Российской 
Федерации

Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

Россия — 
священная наша держава,

Россия — 
любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье 

на все времена!

Славься, 
Отечество наше свободное,

Братских народов 
союз вековой,

Предками данная 
мудрость народная!

Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!

От южных морей 
до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! 

Одна ты такая —
Хранимая Богом 

родная земля!

Славься, 
Отечество наше свободное,

Братских народов 
союз вековой,

Предками данная 
мудрость народная!

Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!

Широкий простор 
для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает 

наша верность Отчизне.
Так было, так есть 

и так будет всегда!

Славься, 
Отечество наше свободное,

Братских народов 
союз вековой,

Предками данная 
мудрость народная!

Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!

Государственный гимн Рос-
сийской Федерации должен 
исполняться в точном соответ-
ствии с утвержденными музы-
кальной редакцией и текстом. 
При официальном исполнении 
Государственного гимна Рос-
сийской Федерации присут-
ствующие выслушивают его 
стоя, мужчины — без головных 
уборов.

flag.kremlin.ru

Фан-зона. Идет матч Уругвай – Египет.

 Болельщики из Екатеринбурга.

Впереди  
еще три матча

Сегодня, в 20.00, на «Ека-
теринбург-Арене» встретятся 
сборные Франции и Перу. 24 
июня, в это же время, на поле 
выйдут команды Японии и Сене-
гала, 27 июня, в 19.00, сыграют 
футболисты Мексики и Швеции.

Сайт ФИФА продолжает рабо-
ту. То есть, гипотетически, билеты 
еще можно приобрести. В разное 
время были предложения и по 
Екатеринбургу, причем на все три 
матча. Однако при попытке пере-
местить выбранные билеты в кор-

зину для оплаты каждый раз по-
являлось сообщение об ошибке. 

Что ж, болеть в фан-зоне в 
окружении тысяч болельщиков 
почти так же увлекательно, как 
на стадионе, а дома на диване – 
гораздо комфортнее. Конечно, 
хочется быть в гуще событий, но 
стадион, как говорится, не рези-
новый.

Главное, за наш чемпионат 
мира не стыдно, он проходит на 
высочайшем уровне. Это отме-
чают все: и гости, и члены ко-
манд, и представители ФИФА.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Цифры и факты
На чемпионате мира по футболу завершились матчи первого 

тура. Произошло несколько больших и маленьких сенсаций: фаво-
риты потеряли очки в поединках с записными аутсайдерами.

Мексика победила действующего чемпиона мира Германию – 
1:0. Аргентина сыграла вничью с Исландией, а Бразилия – со Швей-
царией (обе встречи - 1:1). Из неожиданных результатов стоит от-
метить и победу Японии над Колумбией (2:1).

Самый крупный счет – 5:0 (Россия – Саудовская Аравия).
Лучший бомбардир – Криштиану Роналду (Португалия), он триж-

ды отличился в поединке с испанцами. Два – на счету россиянина 
Дениса Черышева.

В 16 играх первого круга было забито 38 мячей, в среднем 2.375 
гола за игру, назначено 9 пенальти.

Карлос Санчес (Колумбия) провел на поле всего две минуты 56 
секунд, после чего получил красную карточку в поединке с коман-
дой Японии.

Самая высокая посещаемость - 78 015 зрителей в «Лужниках» на 
матче сборных России и Саудовской Аравии. Самая низкая - 27 015 
зрителей в Екатеринбурге на игре Египта с Уругваем.

Сборная России первой провела матч второго тура. После уве-
ренной победы над командой Египта (3:1) она практически гаран-
тировала себе путевку в плей-офф. Еще ни разу за всю историю 
сборная России не выходила из группы.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

лет аннулирован. Послали нас 
в другой билетный центр около 
стадиона, сказали, там решат 
проблему. Пришли. А там такая 
же история, сказали идти на ста-
дион, там разберутся. Ну, ок. На 
входе в стадион тоже не смогли 

ничего сказать, пропустили так. 
На втором пропускном пункте 
тоже пропустили. Приходим на 
свой ряд, и… Где мое 37-е место? 
Хорошо, что рядом было несколь-
ко свободных, и мы без проблем 
их заняли».

В соответствии с указом 
Президента РФ от 09.05.2017 
№202 «Об особенностях при-
менения усиленных мер безо-
пасности в период проведения 
в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 году и Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года» запреще-
но использовать в городе 
Екатеринбург беспилотные 
летательные аппараты в пе-
риод проведении чемпиона-
та. Нарушители запрета будут 
привлечены к ответственно-
сти в соответствии с законо-
дательством РФ.

�� экспресс-опрос

Первые впечатления
На минувшей неделе в России стартовал чемпионат мира по футболу. Событие грандиозное! Сбор-

ная нашей страны уже выиграла первые два матча и имеет превосходные шансы на выход в плей-офф. 
Вчера мы спрашивали тагильчан, каковы их первые впечатления о чемпионате мира.

Юлия НОВОЖЕНОВА,  
бухгалтер коммерческой 
компании:

- Боже мой, оказывается, фут-
бол – это так интересно, захва-
тывающе! Дожила до 46 лет и не 
знала об этом. А еще мужа ругала 
за то, что во время матчей забы-
вал обо мне, о семье, обо всем…

Не знаю, почему, может, в 
память об ушедшем из жиз-
ни супруге, может из-за того, 
что чемпионат мира проходит в 
России, может, потому, что все 
телеканалы так заразили этой 
игрой, но с самого начала я ста-
ла смотреть матчи. Началось 
все с первой победы сборной 
России. Понравилось – зажгли 
ребята! А затем стала следить 
за всеми матчами чемпионата. 
В них столько страсти, непред-
сказуемости, интриги: признан-
ные мировые команды проигры-
вают аутсайдерам, футбольные 
звезды практически «рвут на 
себе волосы»… Представляю, 
что будет ближе к финалу!

Я ведь даже свою команду бо-
лельщиков собрала, вернее, бо-
лельщиц. Вместе с двумя под-
ругами мы такая эмоциональная 
сила, что домочадцы серьезно 
переживают за наше здоровье. 
Нет, все-таки чемпионат мира по 
футболу – это здорово!

Светлана ВИНОГРАДОВА, 
пенсионерка,  
бывший учитель:

- Мы с мужем почти все мат-
чи смотрим, он у меня настоя-
щий болельщик: все результа-
ты записывает, кто забил, очки 
считает, таблицы сам рисует. Я 
за много лет совместной жизни 
тоже втянулась, полюбила фут-
бол.

Правда, перед матчами сбор-
ной России приходится пить 
успокоительное, сильно волну-
юсь, давление поднимается. На 
этом чемпионате футболисты 
радуют, хорошо играют. До пяти 
утра не могли уснуть после по-
беды над Египтом, все обсужда-
ли матч.

Еще очень понравилась 
встреча Испании с Португали-
ей. Такая интрига! Криштиану 
Роналду молодец, действитель-
но, лучший в мире.

Приятно, что все стадионы 
битком, много иностранных го-
стей. Опасалась, что из-за санк-
ций болельщики к нам не пое-
дут. Мне кажется, чемпионат мы 
проводим отлично – по крайней 
мере, не хуже, чем было в дру-
гих странах. 

Из наших знакомых никто в 
Екатеринбург на матчи не по-
ехал. Кто хотел, не смог купить 

билеты. Дочь поначалу собира-
лась с внуком, но потом решила, 
что слишком дорого.

Муж говорит, после чемпио-
ната мира у нас должен начать-
ся бум футбола, будут больше 
внимания уделять развитию 
этого вида спорта. Такие ста-
дионы построили, надо, чтобы 
там достойно играли! Он меч-
тает, чтобы «Уралец» вновь стал 
сильным, как раньше, и собирал 
тысячи зрителей. Когда-то ведь 
так и было. 

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ, 
сотрудник банка:

- Это просто чудо! Никогда 
сборная России не добивалась 
такого успеха на мировых фут-
больных первенствах. Оба матча 
с участием россиян смотрел с 
замиранием сердца. Волновал-
ся, удастся ли дожать египтян, 
потому что концовка матча была 
крайне нервная. Хочется сразу 
вспомнить Евро-2008 – такое же 
чувство радости и гордости сей-
час у меня. Надо рвать соперни-
ков во всех следующих играх. 

Вероника САМОЙЛОВА, 
корреспондент МАУ «Тагил-ТВ»:

- Я игры не смотрела, так как 
не особо люблю футбол. Но ре-
зультаты нашей сборной удиви-

ли. Рада за российских футбо-
листов. Впечатлений больше по-
лучила, выйдя на главные улицы 
Екатеринбурга. Болельщики из 
Египта, Уругвая - просто неве-
роятные люди. Дружные и по-
зитивные, несмотря на резуль-
таты игр. Сразу видно, достойно 
могут принять как победу, так и 
поражение.

Дмитрий АРДЫ,  
депутат Молодежного 
парламента Свердловской 
области:

- Честно, раньше не особо 
интересовался футболом, но 
после победы нашей сборной 
все поменялось. Думаю, что 
наша команда достойно прове-
дет все свои оставшиеся мат-
чи, могу только пожелать ребя-
там победы, все зависит от них. 
Хотелось бы еще добавить, что 
проведение мероприятий тако-
го уровня наша страна заслу-
живает, и это прямая заслуга не 
только нашего президента, но 
и нашего народа. Все проходит 
без драк, без неадекватных вы-
ходок, россияне достойно себя 
проявляют, меняя отношение 
иностранных граждан к нашей 
стране. Я думаю, что не стоит 
останавливаться на достигну-
том, нужно продолжать прини-
мать международные соревно-
вания и выставки, например, 
«EXPO-2025». 

Экспресс-опрос провели 
Елена РАДЧЕНКО, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Антон ИСАЕВ.
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�� крупным планом «Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод…»

Юлия ДРУНИНА

Фронтовая сестра
Ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Васильевне 
Махьяновой 91 год. Еще не так давно она участвовала и в майских 
парадах, и в июньских митингах Дня памяти и скорби. Сейчас из дома 
почти не выходит. Но женщина, которая в 45-м была комсоргом полка,  
и сегодня держится молодцом - интересно рассказывает, шутит.  
И просит: "Вы уж обо мне много не пишите. В 2015 году Сан Саныч 
Севрук все расспросил, расписал, и в газете публиковали…"

Позиция читается между строк. Много было тагильчан-фронто-
виков, чьи заслуги в свое время, может быть, остались недооценен-
ными. Они погибли или уходили в мирное время. Тем, кому Господь 
отмерил долгую жизнь, часто бывает неловко от чрезмерного вни-
мания потомков. 

вали, лечили, согревали, успо-
каивали… Потом переброси-
ли на 1-й Белорусский фронт, к 
Польше. А уж до Берлина наша 
часть шла пешком, лишь изред-
ка присаживались на гужевые 
подводы. На то она и пехота!

Помню, у границы Польши с 
Германией на щите кто-то напи-
сал: «Вот она, проклятая Герма-
ния». Некоторые солдаты наши  
говорили: «Теперь-то отомстим 
за все зверства фашистов на 
нашей земле!» Но, конечно, ко-
мандование такие настроения 
предвидело, и был дан приказ: 
мирное население не обижать, 
не мародерствовать, за наруше-
ние – расстрел.

А для немцев 45-й год - как 
для нас 41-й. Они думали, что 
русские пришли их покарать и 
уничтожить, поэтому все бежа-
ли, бросив свои дома и фермы. 
Целые стада коров вдоль дорог 
мычат, доить некому бедных. 
Ребята наши, бывало, выбегут 
из строя, в котелки молока на-
цедят…

Помню переправу через Одер 
– противник яростно атаковал, 
мы долго не могли перейти реку 
и уже начали роптать: так, мол, и 
Берлин без нас возьмут…

Но они успели. Полк до-
брался до подступов к 
вражеской цитадели 20 

апреля. Следующие 10 дней 
штурма Берлина оказались са-
мыми тяжелыми для старшего 
санинструктора Клавдии Сама-
риной. 

- Медсанчасть оборудовали  
в полуразрушенном здании, и 
мы остались там работать вдво-
ем с медсестрой  Катей Бердни-
ковой. Мужчины батальона ушли 
на передний край, в помощь нам 
дали солдат охраны. 

Вокруг разруха, местные жи-
тели прятались по подвалам. 
Воды поблизости не было, дей-
ствовала только одна колонка. 
Но подойти к ней было невоз-
можно: не подпускал снайпер, 
затаившийся где-то в руинах. 
Когда наш солдат попытался 
набрать воды, стрелок пробил 
ведро. 

Очевидно, за этой ситуаци-
ей наблюдали жители, потому 
что к Клаве подошел немецкий 
мальчик лет 10-11, взял из рук 
ведро – захотел помочь. Види-
мо, и немцы, и наши были уве-
рены, что своего, да еще и ре-
бенка,  стрелок не тронет. Кла-
ва  пошла вместе  с парнишкой. 
Внезапно раздался выстрел и 
страшный крик – мальчишка 
повернулся, из шеи брызжет 
фонтаном кровь. Она схвати-
ла его, затащила в арку, зажала 
ладонью рану и в медсанчасть. 
Маленького героя перевяза-
ли и позже отправили в госпи-

таль. Советские солдаты такой 
жестокости стерпеть, конечно, 
не могли! Прошлись сплошны-
ми пулеметными очередями по 
развалинам, после чего стрель-
ба по колонке прекратилась. 

- 21 апреля, в 5 утра, начал-
ся штурм Берлина. Мощная ар-
тиллерийская атака наших – от-
ветный огонь немцев. А вокруг 
нас  был кромешный ад – огонь 
и черный дым, снаряды рва-
лись у стен медсанчасти, все 
вокруг сотрясалось и гудело, 
- вспоминает наша героиня. - 
Мы боялись, что наше времен-
ное пристанище обрушится на 
наши головы. Вскоре раненых 
начали подвозить машинами. 
Первую ночь мы провели на но-
гах, а потом просто потеряли 
ощущение времени – работа-
ли без сна, еды и отдыха. Поток 
раненых не прекращался. И вот  
за нами пришел наш командир: 
«Живы?» Выбрались мы с Катей 
из подвала, узнали, что уже ве-
чер 22 апреля. Когда переезжа-
ли  на  другой участок, я уснула 
в бричке как мертвая: даже  не 
знала, что по дороге чуть не на-
рвались на немцев. 

Мы привыкли к грохоту вой-
ны, поэтому так  потрясла всех 
тишина, наступившая  утром 2 
мая. В окнах домов белые про-
стыни вывешены. Думали сна-
чала: у немцев  стирка. А когда 
поняли, что это знак капитуляции 
Германии, ликовали и кричали от 
радости, как дети! Для нас Побе-
да наступила уже в этот день. 

3 мая вышел новый приказ – 
кормить мирное население. По-
левая кухня работала целыми 
днями, варили гречневую кашу 
с тушенкой. Не веря своим гла-
зам, выбирались из развалин 
изможденные старики, женщи-
ны и детишки.

Третьего же числа деву-
шек отпустили посмотреть 
рейхстаг. Стены его были 

расписаны вдоль и поперек, но 
Клаве - как всем молодым во 
все времена! - очень хотелось 
оставить  автограф. Свободное 
место высоко, не дотянуться. 
Тут подоспели три лейтенан-
та: один подставил спину, двое 
подняли «сестричку», которая 
вывела на стене рейхстага: «Са-
марина К.В.»  

- А потом  они предложили: 
«Иди-ка, посмотри на Гитлера 
с Евой». Я и пошла. На площа-
ди лежали два обугленных тела, 
но узнать, кто это, было нельзя. 
Дальше было еще страшнее: 
солдаты вынесли из подвала 
пять детских трупиков, самому 
маленькому года три. Это были 
дети Геббельсов, умерщвлен-
ные родителями.

Свой 18-й день рождения 13 
мая сержант Самарина встре-
тила в Берлине. Ее поздравлял 
весь медсанбат. Вручили боевой 
орден Красной Звезды и благо-
дарность Верховного Главноко-
мандующего (на фото). А через 
неделю комсорг полка, можно 
сказать, родилась заново. Ко-
мандиров и политруков вызы-
вали на семинар, и на обрат-
ном пути машина подорвалась 
на мине. Многие тогда погиб-
ли, Клаву тяжело ранило, опе-
рировали. Чуть поправившись, 
санинструктор и ее однопол-
чанка… сбежали из полевого 
госпиталя. Они стремились в 
свою пехотную часть, узнав, что 
ее отправляют домой, на Роди-
ну. За самоволку едва не попла-
тилась, но товарищи выручили, 
оформив Клаве отпуск, и до-
лечивалась девушка в родном 
медсанбате. 

После войны она все же по-

Клавдия Васильевна родом 
из рабочего поселка Дубна 
Тульской области, а пото-

му войну узнала с детства. Отец 
ушел на фронт и пропал без ве-
сти под Смоленском, брат слу-
жил на границе. Дома - бабуш-
ка, мама и Клава. В октябре-де-
кабре 41-го поселок находил-
ся в оккупации: в морозы люди 
ютились в землянках, голодали, 
ведь фашисты выгнали из до-
мов, отняли последние припа-
сы.

Позже, после окончания се-
милетки, мечты о медицинском 
техникуме Клаве пришлось от-
ложить и пойти работать – тол-
ковую девчонку взяли ученицей 
счетовода. Но по вечерам она 
все же училась на курсах мед-
сестер. И когда в 43-м повзрос-
левшим сокурсницам присла-
ли путевки в армию, явилась к 
военкому и 16-летняя Клава. 
Ей поскорее хотелось на войну 
- «спасать солдат». Малолеток 
брали в армию только по заяв-
лению в добровольцы, и Клава 
его написала.

Сначала направили в тыло-
вой эвакогоспиталь, что сто-
ял тогда на станции под Тулой. 
Ехали с ним до самой Ленин-
градской области. В октябре 
1944-го юная медсестра попа-
ла на фронт.

- Мы с девчатами шли  на 
концерт - в соседнюю часть при-
ехали артисты. Вдруг возле нас 
остановилась машина, вышел 
полковник, спрашивает: «В дей-
ствующую армию кто-нибудь 
хочет?» Я не растерялась: «Я 
хочу!» Еще несколько девчонок 
вызвались. Наши фамилии за-
писали. Через некоторое время 
пришел на нас из штаба приказ 
– зачислить в 171-й медсанбат 
123-го запасного стрелкового 
полка 34-й ударной армии. 

Наш медсанбат – это брезен-
товая палатка, где мы оказыва-
ли первую помощь раненым, 
часто прямо на земле. Сначала 
находились в Прибалтике, под 
Ригой, у самой линии фронта. 
Немцы непрестанно бомбили с 
земли и с воздуха, а мы непре-
станно перевязывали, опериро-

В гостях у Клавдии Васильевны мы побывали 15 июня. 

Благодарность.
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лучила  медицинское образова-
ние – в Ставрополе. Работала  
медсестрой в больницах, сана-
ториях. 

- Сразу после войны жили 
трудно и голодно. Брат подался 
на заработки в Казахстан.

Поехала к нему, скопив денег: 
кое-что нам платили за боевые 
награды. В той поездке встре-
тила своего будущего мужа. Он 
фронтовик, десантник, сам из 
Оренбургской области. 

Гильмитдин Садриевич Ма-
хьянов был человек геро-
ический. Во время войны 

награжден орденами Красного 
Знамени и Славы, медалью «За 
отвагу». В составе десантного 
батальона ручной пулеметчик 
Махьянов особенно отличился 
при форсировании реки Рабы в 

Австро-Венгрии. Подробности 
этой военной операции есть в 
книге мемуаров генерал-майо-
ра Иллариона Попова «Батальо-
ны идут на Запад», где говорит-
ся  об умении и храбрости мужа 
Клавдии Васильевны и его това-
рищей по оружию.

Прожили фронтовики вместе 
всю жизнь. 

- Сначала уехали на Ставро-
полье, а в 1962-м вместе с вра-
чами из нашей больницы пере-
брались в Нижний Тагил. Здесь 
тогда медикам давали жилье, 
были заработки на шахте, куда 
поступил работать муж, – по-
ясняет Клавдия Васильевна. -  
Долгое время мы жили на Руд-
нике, потом от шахты выделили 
квартиру в новостройке на Ва-
гонке. 

Сейчас семья у Клавдии Ма-

хьяновой немаленькая и друж-
ная. Единственный сын не так 
давно, в 64 года, умер. Оставил 
матери  внуков Лену и Диму. 
Правнуки Даша и Гриша тоже 
выросли на ее глазах. Даша с 
семьей  живет вместе с Клавди-
ей Васильевной, которую, меж-
ду прочим, по сей день заботит 
воспитание праправнучки На-
стеньки. 

- В прошлом году мы пре-
красно отметили 90-летие, со-
бралось много гостей, – гово-
рит Даша. - И сегодня все мы 
настроены на то, чтобы от-
праздновать вместе с нашей 
бабушкой ее 100-летний юби-
лей. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

МАХЬЯНОВЫХ.

Снимок был сделан в Берлине. Клава Самарина – крайняя слева. 

Супруги-фронтовики  Махьяновы, фото начала 80-х годов.

�� строки о войне

«Делила паек  
с мамой и братом»

Дорого нам далась Победа. В моей семье, к счастью, все оста-
лись живы. Отчима не призвали в армию по возрасту, брату было 
пять лет. Дяди вернулись с фронта целыми и невредимыми. По-
гиб мой жених, Афанасий Васильевич Якушев. Мы вместе учились 
в Нижнетагильском учительском институте, на литфаке. Сразу по-
сле выпуска его мобилизовали. Он был старшим лейтенантом и по-
воевал совсем немного.

Это был умный, образованный молодой человек, любящий свою 
профессию. Он стал бы прекрасным преподавателем русского язы-
ка и литературы. Думаю, был бы директором школы. Но, увы…

Нам, оставшимся в тылу, терпение помогло выдержать все не-
взгоды, главная из которых - голод. Были пайки по 300 граммов 
хлеба, сахара, масла в месяц на иждивенца (не работающего члена 
семьи, на детей), 500 граммов – на работающего или служащего. 
Мама, отчим и брат получали по 300 граммов. Я после окончания 
института устроилась работать воспитателем в ремесленное учи-
лище, поэтому мой паек составлял 900 граммов хлеба и крупы. Де-
лилась с мамой и братом, тем и спасла их. Носила с работы домой 
обед и ужин в баночках: продуктовые карточки мы сдавали в столо-
вую, за них получали трехразовое питание. 

Трудилась с 12 часов и до момента, пока не уснет последний вос-
питанник. Я уже не помню точно, сколько их было, около ста. Дети, 
вывезенные, как тогда говорили, «из-под немца». Я и сама была ре-
бенком – только исполнилось 18 лет, скромная, стеснительная. Но 
с ними чувствовала себя на своем месте. Следила за их внешним 
видом. Начальство говорило: твои чистенькие, как цыплятки. Вела 
переписку с родителями. 

Свои дети у меня появились только через 12 лет, но ребята вос-
принимали меня как мать. Думаю, что любили, никаких неприят-
ностей не доставляли. Очень легко было с ними работать. Когда я 
рассчиталась после войны, они еще долго приходили ко мне в го-
сти. Мой любимец, помощник мастера, горновой Володя Крючков, 
умер несколько лет назад. Не знаю, жив ли кто сейчас…

Л.И. МОРОЗОВА (ПОГУДИНА).

22 июня, в День памяти и скорби, посвященный началу Великой От-
ечественной войны, в Нижнем Тагиле зазвучат электросирены. В 12 ча-
сов сигналы региональной системы оповещения населения Свердловской 
области укажут жителям города о начале минуты памяти. В этот день в 
Нижнем Тагиле на главных мемориалах, посвященных погибшим тагиль-
чанам, пройдут митинги, где горожане, работники крупных предприятий и 
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла почтят память 
погибших солдат.

* * *
22 июня, в 10.30, в Дзержинском районе состоится митинг, посвящен-

ный Дню памяти и скорби. Вспомнить о начале Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года, о подвигах воинов и самоотверженном труде в 
тылу, о Победе организаторы приглашают всех тагильчан у Вечного огня 
мемориального комплекса площади Славы. 

�� заметки телезрителя

Про кино, и не только
Утром в маршрутку на одной 

из остановок в салон вошла по-
жилая дама, нарушившая покой 
полусонного царства. Она сра-
зу же достала телефон и начала 
названивать: дочери объясняла, 
как та должна собирать сумку 
для внучки в загородный лагерь, 
внучке внушала, что самое глав-
ное - мыть руки перед едой… И 
вдруг на четвертом звонке из 
властной женщины она превра-
тилась в душевную приятельницу:

- Почему ты не включала те-
левизор? Я же не предлагаю 
тебе все фильмы о войне смо-
треть, мне тоже иногда запла-
кать захочется. Но «Собибор» 
особенный, ты должна была его 
посмотреть. Тут даже деньги 
платить не надо, только вклю-
чи телевизор. Что значит, в 
саду «не ловит»? Внука попро-
си, пусть со своего компьютера 
запишет. Я хочу знать твое мне-
ние, я тебе доверяю и потом по-
звоню, поговорим...

Вспомнилось 9 Мая. После 
военного парада в честь Дня 
Победы многие тагильчане шли 
в кинотеатр - смотреть фильм 
Константина Хабенского «Со-
бибор». Зрительный зал «Рос-
сии» был полон, но опрос после 

просмотра тогда не получился, 
так как люди отвечали корот-
ко: «Жизненно», «Больно от не-
справедливости», «Обидно, что 
мы про этих героев не знали», 
«Страшно, что люди после бег-
ства от фашистов попали в со-
ветские концлагеря». О филь-
ме до сих пор говорят, но бурно 
почему-то не обсуждают.

А еще на прошлой неделе 
пришла весть – умер актер и 
режиссер Станислав Говорухин. 
Разговорились со знакомой да-
мой, и та призналась, что, уви-
дев на разных телеканалах три 
фильма в память о Говорухине – 
«Ворошиловский стрелок», «Де-
сять негритят» и «Асса», долго 
переключала кнопки на пуль-
те и не могла выбрать. «Десять 
негритят» - ее любимая карти-
на, но она стала смотреть «Во-
рошиловского стрелка», так как 
внезапно почувствовала, что в 
экранизации романа Агаты Кри-
сти, даже когда все убийцы на-
казаны, нет ощущения торже-
ства справедливости.

Впереди - 22 июня, День па-
мяти и скорби. На всех телека-
налах будут показывать фильмы 
о войне… 

Людмила ПОГОДИНА.
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�� сезонные опасности

Лето, отдых, ОКИ
Безопасный отдых детей и сезонные 

инфекции – об этом говорили участники 
городской межведомственной эпидеми-
ческой комиссии. В заседании, которое 
прошло в мэрии под руководством заме-
стителя главы администрации города по 
социальной политике Валерия Сурова, 
приняли участие директора загородных 
лагерей отдыха, главврачи, эпидемио-
логи, представители управления обра-
зования.

 Главные опасности лета – сальмонел-
лез, ОКИ (острые кишечные инфекции) 
и энтеровирус чаще всего подстерегают 
организованные детские коллективы. 
Однако и взрослые нередко страдают 
этими недугами после посещения кафе 
и столовых, где не соблюдаются сани-
тарные правила. 

- Заболевание сальмонеллезом имеет 
цикличный характер. Обычно пик насту-
пает каждые 5-7 лет. Так как 2016 год был 

неблагополучным для Нижнего Тагила по 
сальмонеллезу, то в последующие годы 
наблюдается значительное снижение 
случаев заболевания.  В 2017-м году их 
зафиксировано 137, что на 87 процентов 
меньше, чем в 2016-м, - привела стати-
стику заместитель руководителя нижне-
тагильского управления Роспотребнад-
зора Ольга Котова.

Отметим, с января по май 2018-го 
сальмонеллезом  уже переболели 60 та-
гильчан. Это больше, чем за аналогичный 
период 2017-го. 

Обеспокоенность вызывает тот факт, 
что многие получили сальмонеллез в 
«подарок» после употребления в пищу 
куриных полуфабрикатов, купленных в 
торговых сетях.

Поэтому, по мнению эпидемиоло-
гов, так важно соблюдать все санитар-
ные  требования техники приготовления 
блюд, как у себя дома на кухне, так и в 

общепите: качественная термообработка 
может обезопасить продукт.

- Нужно, чтобы в каждом магазине 
висели плакаты с картинками: как мыть 
руки, сколько варить, жарить мясопро-
дукты, продукцию птицеводства. Все это 
кажется банальным, но, на самом деле, 
имеет огромный профилактический эф-
фект, - уверена Ольга Котова.

Особенно это важно помнить сотруд-
никам загородных оздоровительных уч-
реждений, чтобы не повторялись печаль-
ные случаи, как в лагере «Сосновый» в 
Кушве, где кишечная инфекция испорти-
ла отдых почти половине воспитанников.

В связи с чем огромная ответствен-
ность ложится на руководителей заго-
родных здравниц. Именно они обязаны 
принять все меры по усилению контроля 
за поступающими продуктами.

Что касается энтеровируса, то здесь 
вести статистику труднее, он не только 

коварен, но и многолик: может маскиро-
ваться под банальное ОРЗ и другие бо-
лезни.

Пик его распространения приходится 
на середину лета – начало осени. Здесь  
все зависит от внимательности врачей и 
педагогов, которые принимают детей в 
образовательные учреждения. 

Воспитанники с признаками инфекци-
онного заболевания, даже с простым на-
сморком и кашлем, не должны посещать 
детсад и уроки в школе.

Конечно, это проблема для родите-
лей, но иначе не остановить распростра-
нение энтеровируса в группах и классах.

В ближайшие дни будет окончатель-
но сформирован общегородской план 
по профилактике  сезонных кишечных 
инфекций, куда включат мероприятия, 
предложенные медиками, инфекциони-
стами, педагогами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� трагедия

Причина пожара в саду на Руднике  
до сих пор не определена 
В Екатеринбурге пожарные дознаватели проводят 
экспертизу. Она покажет, что стало причиной ЧП  
в коллективном саду «Золотой ключик» 

лодно, говорят знакомые погиб-
ших. Возможно, источник тепла 
и стал очагом пожара: электро-
обогреватель или печь. 

Берегите себя, соблюдай-
те правила безопасности.  Не 
оставляйте включенные элек-
троприборы и затопленные печи 
без присмотра. 

Антон ИСАЕВ. 

Трагедия произошла 8 июня. 
Ночью на пульт дежурного 
9-го отряда противопожар-

ной службы поступило сообще-
ние о пожаре на Руднике им. 
III Интернационала. Несколько 
расчетов незамедлительно при-
были на место возгорания. Но 
огонь уже охватил второй этаж 
садового дома. 

К трем часам ночи пожар был 
потушен.  Внутри дома были 
обнаружены пять тел: Сергей 
Смирнов, его супруга Мария, 
две их дочери Вика и Марго и 
племянница Лиза. Глава семьи 
был найден у входной двери с 
младшей дочерью. Видимо, он 
пытался ее спасти.  Остальные 
были в своих кроватях. 

Соседи, друзья до сих пор не 
могут поверить в случившееся. 
Хорошая, дружная, молодая се-
мья, веселые дети – именно так 
описывают Смирновых знако-
мые. 

- Я с семи лет Сергея знал, 
- говорит Леонид Голованов. 

-  Даже не предполагал, что та-
кое может быть. Благополучная 
семья. Жена на НТМК в охране 
работала, муж на УВЗ, вроде, 
устроился. Мне позвонили, ска-
зали. Я поверить не мог. 

Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по ст. 109 
ч.3 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности двум или бо-
лее лицам».  В день трагедии вре-
менно исполняющий полномочия 
главы города, первый замести-
тель главы администрации горо-
да Владислав Пинаев провел экс-
тренное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Тог-
да же были озвучены возмож-
ные причины пожара: неисправ-
ность электропроводки или не-
осторожное обращение с огнем. 
Одной из возможных причин ги-
бели людей пожарные называ-
ют позднее сообщение о проис-
шествии. Но соседи обращают 
внимание на печную трубу. Есть 
мнение, именно она стала при-
чиной трагедии. 

- Они топили, остались ноче-
вать. Может, и перетопили, - за-
явила соседка Елена Кадникова. 
- Угорели они. 

Через несколько дней после 
трагедии в коллективном саду 
«Золотой ключик» появился на-
родный мемориал: соседи, зна-
комые погибших и жители Руд-
ника принесли фотографии, 
игрушки и цветы. Был объявлен 
сбор средств. Ведь осталась си-
ротой старшая дочь Смирновых. 
В ту злополучную ночь она оста-
лась у бабушки. Жительница ми-
крорайона рассказала:  

- Сами в социальных сетях 
написали, давайте встретим-
ся. Обсуждали, что надо по-
мочь девочке, которая оста-
лась жива. Юля переходит в 
4-й класс. На 1 сентября надо 
собрать в школу. 

Коллективный сад находится 
фактически посреди Рудника. 
Мало кто остается в домиках но-
чевать. Смирновы остались на 
ночь, потому что в квартире хо-

Сергей и Мария Смирновы.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. 

Дом выгорел полностью. 

Жители Рудника несут игрушки и цветы.

Леонид Голованов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ФОТО АВТОРА. 
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Доживем  
до пенсии 

14 июня премьер-министр России Дмитрий 
Медведев объявил о планах повышения с 2019 года 
пенсионного возраста: для мужчин - с 60 до 65 лет 
к 2028 году; для женщин — с 55 до 63 лет к 2034-
му. Соответствующий законопроект правительства 
уже внесен в Государственную Думу и отправлен на 
обсуждение в регионы. Первое чтение документа 
может состояться 19 июля.

Данное предложение (не решение) вызвало ко-
лоссальный общественный резонанс. О том, что 
когда-нибудь пенсионный возраст будет изменен, 
слухи ходили давно. Но, вообще, зачем это делать, 
зачем отсрочивать пенсию? 

Мой коллега по Уральскому госуниверситету, 
геополитолог Владимир Житников считает: всему 
виной «дыра в Пенсионном фонде».

- Повышение возраста производится для того, 
чтобы покрыть пенсионные выплаты нынешним 
пенсионерам, так как их уже 43 млн. человек. По-
жилых все больше, а рабочей силы, которая отчис-
ляет в Пенсионный фонд, все меньше, - говорит 
Владимир Житников. - Со временем государство 
будет все больше сокращать государственное пен-
сионное обеспечение в пользу частного – вырастет 
доля негосударственных пенсионных фондов. 

Социолог Данил Сурков также отмечает и дефи-
цит Пенсионного фонда, и будущий рост негосу-
дарственного сектора. 

- Повышение пенсионного возраста обусловле-
но дырами в государственном бюджете, - считает 
социолог. – Но реально ли оно - довольно спорный 
вопрос. На мой взгляд, повышение произойдет, 
но цифры будут другими. То есть для мужчин бу-
дет установлен пенсионный возраст 62 года, а для 
женщин - 58 лет. Но и рост размера пенсий будет 
внушительно уменьшен. Так же отмечу возможное 
развитие негосударственных пенсионных фондов 
на возникшей волне. 

По всей стране планируются или уже прошли 
митинги против пенсионной реформы. Собирают-
ся подписи в различных петициях. По данным СМИ, 
более 1 млн. человек высказались против.

Среди граждан, которым до пенсии осталось  
1 год - 5 лет, волнения маловероятны, что обуслов-
лено возрастными особенностями, - добавляет со-
циолог Данил Сурков. - Данная категория принима-
ет пассивную позицию в вопросах протестов. Плюс 
особенности менталитета – «еще потерпим, и это 
переживем». Наибольшей протестной аудиторией 
могут выступить представители возрастной груп-
пы, которым до пенсии осталось 5-15 лет. Также ак-
тивно недовольство высказывают «льготники» - те, 
кто выходил на пенсию раньше. 

На фоне грядущей пенсионной реформы и все-
общей шумихи не стоит упускать еще одно заяв-
ление Дмитрия Медведева. 14 июня он объявил: 
ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 
вырастет с 18 до 20%. Таким образом, правитель-
ство планирует получить за 6 лет около двух трил-
лионов рублей. 

Схема такова: Пенсионный фонд в очень силь-
ном «минусе», дефицит достигнет 256 млрд. ру-
блей в 2018 году. Чтобы закрыть эту «дыру», про-
изводятся трансферты из государственного бюд-
жета. А чтобы в казне не образовался такой же ко-
лоссальный дефицит, повышаются налоги. А вслед 
за ними вырастут и цены на товары и услуги. 

Что же мы имеем в итоге? А то, что рассчитывать 
мы можем только на себя. Чтобы хоть как-то суметь 
обеспечить себе достойную старость не в нищете, 
необходимо самостоятельно откладывать неболь-
шие суммы. Лучше на счете в банке под проценты, 
чтобы инфляция не «съела» накопления. А еще луч-
ше – в нескольких финансовых учреждениях. 

Время летит, пенсионный возраст наступит бы-
стрее, чем мы думаем. Хоть нам и собираются его 
повышать. 

Антон ИСАЕВ.
ИЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПРОВА.

Например, улица Октябрьской революции. Зеленые 
зоны заросли одуванчиком. Да, внешне это может 
быть красиво, но заросли надо бы убрать. Такая же 

картина и на других улицах в центре Нижнего Тагила. 
На проспекте Ленина, главной улице нашего города, 

мы встретили бригаду рабочих «Тагилдорстроя». Как рас-
сказал сотрудник муниципального предприятия Дмитрий 
Гаев, им необходимо полностью скосить траву на про-
спекте. 

- Нас двое с косами. Но мы должны успеть, - говорит 
Дмитрий. 

Стоит отметить, проспект Ленина трудно назвать за-
росшим. Этой весной на некоторых участках был засыпан 
плодородный грунт. И газон еще не успел вырасти. 

Десант сотрудников МУП «Тагилдорстрой» высадился 
и в Гальяно-Горбуновском массиве. Шесть человек выка-
шивают траву на Черноисточинском шоссе. На Уральском 
проспекте уже все убрано. 

Главным разочарованием стала заросшая «Тагильская 
лагуна». Набережная, любимейшее место отдыха горо-
жан, в понедельник предстала перед нами не в лучшем 
виде. Огромные лопухи на газонах, заросшие клумбы. Но 
на следующий день были замечены специалисты компа-
нии «Капитал-Строй», выкашивающие зеленые зоны. 

В Дзержинском районе хотелось бы похвалить службы 
за территорию у Дворца ледового спорта. Практически 
идеальный газон с табличками, запрещающими выгул со-
бак. Но прямо напротив здания администрации района 
– практически бурьян из лопухов, одуванчиков и прочих 
сорняков. 

Все вышеописанное не стоит воспринимать в пику го-
родским службам. Их старания видны. Но есть над чем 
работать. 

Благоустройство не ограничивается лишь скашивани-
ем травы. 

У памятника металлургам под Лисьей горой шесть че-
ловек активно высаживают цветы. 

- Нам надо посадить здесь, на этих клумбах, 4500 кор-
ней цветов, - рассказывает мастер участка ООО «СКБ-НТ» 
Ольга Ларионова. - В десять рук планируем закончить за 
несколько дней. 

Специально проверили, как идет процесс строитель-

ства транспортной инфраструктуры на Муринских прудах. 
Ранее ход работ проинспектировал временно исполняю-
щий полномочия главы города, первый заместитель главы 
администрации города Владислав Пинаев. 

- На протяжении последних 20 дней те обещания, ко-
торые подрядчик давал еще Сергею Константиновичу 
Носову, не выполнялись. Сегодня включаемся в работу. 
Действительно, необходимо вдоль Уральского проспекта 
выполнить благоустройство, в том числе построить вело-
сипедную дорожку. 

Возможная причина остановки работ - отсутствие обо-
ротных средств у подрядной организации. Поэтому не ис-
ключается вариант разрыва контракта с «Уралстроймон-
тажом». 

Пока подрядчик пообещал приступить к работам. Да, 
люди и техника вышли на объект. Пять человек заняты на 
обустройстве велосипедной дорожки вдоль проспекта. 
На вопрос, когда закончите, рабочие отвечают: все будет 
зависеть от погоды и материалов. 

Ниже по Уральскому экскаватор разравнивает землю 
на будущих зеленых зонах. 

- Лишнее убираем, потом будем засыпать плодород-
ным слоем, торфом, – говорит машинист экскаватора Ан-
дрей Симонов. – Надо сделать до улицы Муринской. За 
день не успею. Завтра закончу. 

Также на перекрестке Уральского проспекта и Удовенко 
восстанавливаются пешеходные зоны после перекопов. 
Но хотелось бы большей активности со стороны подряд-
чика – компании «Уралстроймонтаж». 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� городская среда

Коси траву,  
наводи порядок! 
Нижний Тагил утопает в зелени. Такой вывод можно было сделать  
после объезда, который журналисты «ТР» совершили в начале рабочей 
недели. И речь идет не о зацветающих яблонях и сиренях. Некоторые 
скверы, улицы превратились в луга 

Заросли напротив администрации Дзержинского района.

Ольга Ларионова.

Андрей Симонов. 

Формирование клумб под Лисьей горой. 
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$ 63,62 руб.                     € 73,61 руб.

Свердловское УФАС не заметило аномального 
роста цен на бензин

Свердловское УФАС не заме-
тило аномального роста цен на 
бензин в регионе. Как говорится 
в сообщении ведомства, Средний 
Урала входит в число регионов со 
средним уровнем цен на бензин и 
дизельное топливо. 

Так, по данным ведомства, в 
мае средняя цена на топливо по 
сравнению с апрелем выросла 

меньше чем на 5% — это примерно на 2 рубля за литр. Например, в 
Екатеринбурге в последний месяц весны средняя стоимость литра 
бензина АИ-92 составила 39 рублей 45 копеек, АИ-95 — 42 рубля 17 
копеек, дизельного топлива — 43 рубля 31 копейку. В Нижнем Таги-
ле цены были 39 рублей 57 копеек, 42 рубля 34 копейки и 42 рубля 
82 копейки соответственно, сообщает Знак. Ком. 

В Екатеринбурге играли при пустых трибунах 

Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале» 

Болельщик из Колумбии лишился 
драгоценностей на 50 миллионов 
рублей

Футбольного болельщика из Колумбии обокра-
ли в отеле Four Seasons напротив Кремля в Мо-
скве. Об этом во вторник, 19 июня, сообщил «Лен-
те.ру» источник в правоохранительных органах.

Ювелирные украшения и ценности на сумму 50 
миллионов рублей неизвестные вынесли из гости-
ничного номера 14 июня, когда гость отсутство-
вал.Полиция установила подозреваемых, ведется 
их розыск.Возбуждено уголовное дело о краже.

18 июня сообщалось о задержании в столице 
перуанского карманника, пытавшегося украсть 
у мексиканского болельщика три билета на матч 
между сборными Германии и Мексики. Преступле-
ние было совершено у стадиона «Лужники» перед 
игрой.

Цены на водку изменят

Российский Минфин может пересмотреть ми-
нимальные розничные цены на водку, коньяк и 
шампанское. Об этом сообщают «Известия» со 
ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

Отмечается, что служба проводит предвари-
тельный расчет минимальных цен по единой фор-
муле для всех видов спиртного. Для вин и винных 

напитков мини-
мальные цены 
будут установ-
лены впервые. 
П о  м н е н и ю 
э к с п е р т о в , 
цены будут пе-
ресмотрены в 
сторону увели-
чения.

Минтранс рекомендует оборудовать автобусы 
кондиционерами

Минтранс распорядился оборудовать все автобусы, троллейбу-
сы и маршрутки кондиционерами и печками, а также снизить число 
людей, которых можно провозить стоя. Об этом сообщают «Изве-
стия» со ссылкой на распоряжение Минтранса.

Как уточнили в Минтрансе, эти стандарты носят рекомендатель-
ный характер. В тестовом режиме их ввели еще в прошлом году, но 
после испытаний потребовалась их доработка. В документе указы-
вается, что остановки общественного транспорта должны быть за-
щищены от ветра и осадков, а также доступны для маломобильных 
россиян. Температура воздуха в автобусах, троллейбусах и марш-
рутках должна быть не менее 12 градусов при среднесуточной тем-
пературе ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточ-
ной температуре выше 20 градусов.

Также на 1 кв. м свободной площади салона могут стоять не бо-
лее трех человек. Перевозчики также должны обеспечить посадку 
и высадку маломобильных пассажиров, «в том числе с использова-
нием специальных подъемных устройств», сообщает РБК.

Владимир Путин может еще раз выступить  
с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин до 
конца 2018 года может еще раз выступить 
с посланием Федеральному собранию. 
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 
пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Окончательное решение о дате посла-
ния пока не принято, однако, по словам Пе-
скова, мероприятие может пройти до кон-
ца 2018 года. Предыдущее послание пре-
зидента Федеральному собранию было 
оглашено 1 марта 2018 года. Ранее Путин 
оглашал послание в конце года, однако в 
декабре 2017-го традиция была нарушена. 
Первый замглавы администрации прези-
дента России Сергей Кириенко подчерки-

вал, что обращение к парламенту — право главы государства, и он 
может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Бывший главный тренер 
сборной России по футболу Ле-
онид Слуцкий заявил, что боль-
ше не будет комментировать 
матчи чемпионата мира 2018 
года на Первом канале, сооб-
щает РИА «Новости».

В марте голландский фут-
больный клуб «Витесс» объя-
вил, что Слуцкий станет глав-
ным тренером команды со сле-
дующего сезона. Российский 

специалист должен провести 
первую тренировку 24 июня.

Кстати. Первый канал по-
благодарил комментатора Ва-
силия Уткина за работу во вре-
мя матча Испания — Португа-
лия и заверил, что с понима-
нием относится к его решению 
больше не комментировать 
матчи чемпионата мира-2018. 
Пресс-службу канала цитиру-
ет ТАСС.

Первый матч ЧМ-2018 на 
«Екатеринбург Арене» — между 
сборными Египта и Уругвая — 
прошел 15 июня и завершился 
победой Уругвая. При этом на 
стадионе было много свобод-
ных мест на трибунах. Позд-
нее FIFA заявила, что эта си-
туация главным образом свя-
зана «с неявкой определенных 
зрителей из всех клиентских 
групп». Официальная вмести-
мость стадиона «Екатеринбург 
Арена» составляет 33 061 зри-

тель. На матче Египет — Уруг-
вай присутствовало 27 015 бо-
лельщиков, сообщает Знак. 
Ком.

 Сити-менеджер Александр 
Якоб.назвал пустые места 
единственным минусом в ор-
ганизации игры. «К сожале-
нию, не все трибуны были за-
полнены зрителями, причем 
трибуны в центральном секто-
ре. Буквально на следующий 
день мы направили в адрес 
FIFA письмо с просьбой разо-

браться. Насколько я знаю, 
FIFA проводит расследование, 
почему это произошло, поче-
му билеты, которые принадле-
жат FIFA, не дошли до зрителя. 
Мы получили комментарий, что 
билетная продукция принад-
лежит партнерам и спонсорам 
FIFA. Это не означает, что пу-
стые трибуны должны и дальше 
присутствовать. Я думаю, что в 
FIFA должны сделать выводы и 
впредь такого не допускать», — 
подчеркнул Якоб.

В России стало меньше 
невротиков

Количество россиян, стра-
дающих невротическими рас-
стройствами, за последние пять 
лет снизилось на 17 процентов. 
Об этом сообщает RT со ссылкой 
на данные Национального меди-
цинского центра психиатрии и 
неврологии имени Бехтерева.

В 2012 году было зарегистри-
ровано 333,52 пациента на 100 
тысяч человек, в 2017 году — 
277,1. В мае сообщалось, что в 
России каждый четвертый-пятый 
житель страдает той или иной 
психопатологией.Специалисты 
отмечали, что распространен-
ность всей возможной психопа-
тологии в нашей стране может 
колебаться от 20 до 25 процен-
тов.

Назван минимальный порог зарплаты среднего класса

Минимальная зарплата для 
причисления к среднему клас-
су в Москве составляет 121 ты-
сячу рублей до вычета налогов, 
в других регионах России — 60 
тысяч рублей. Об этом сообща-
ет РБК со ссылкой на исследо-
вание Аналитического кредит-
ного рейтингового агентства 
(АКРА) «Основные мАКРАтрен-
ды: рост региональной диффе-
ренциации в России».

К среднему классу аналитики 
отнесли граждан, которые обла-
дают «максимальной экономи-
ческой активностью». Они могут 
позволить себе иметь недвижи-

мость и автомобиль, ездят за 
границу, делают накопления и 
не испытывают проблем с по-
купкой необходимых товаров 
и оплатой счетов. Кроме того, 
представители среднего клас-
са имеют высшее образование, 
занимаются умственным трудом 
или предпринимательством.

По данным Росстата, сред-
няя зарплата в стране по итогам 
2017 года составила 39 тысяч 
рублей, за январь-апрель 2018 
года — 41,4 тысячи рублей.В 
середине мая Национальное 
агентство финансовых иссле-
дований (НАФИ) провело опрос, 

согласно которому одна пятая 
населения России не может по-
зволить себе покупку одежды 
или более дорогих вещей. Еще 
пяти процентам россиян не хва-
тает денег даже на еду, сообща-
ет Лента. Ру.

«Амкар» прекращает свое существование

Его руководство даже отказалось от вступления в Професси-
ональную футбольную лигу (ПФЛ). «Финансирования нет, какой 
смысл копить долги?» - заявил «Спорт-экспрессу» владелец клуба 
Геннадий Шилов. Он добавил, что спрос на игроков «Амкара» есть. 
На замену «Амкару» в Пермском крае будет возрожден футболь-
ный клуб «Звезда», который со следующего сезона будет высту-
пать в ПФЛ. Место «красно-черных» в элитном дивизионе займет 
махачкалинский «Анжи», сообщает ЕАН. 

Немецкие СМИ извинились  
за негативный прогноз 

«Прости, Россия, мы неправы», - пишет Spiegel после победы 
сборной России над египетской командой на Чемпионате мира по 
футболу.

После победы российской сборной в матче с Саудовской Ара-
вией со счетом 5:0 журнал опубликовал статью, в которой написал: 
«Россия все равно не выйдет из группы». Теперь журналисты при-
знают, что недооценили хозяев чемпионата,сообщает РИА «Ново-
сти».

Мошки атаковали англичан и тунисцев  
в Волгограде

Английские и тунисские футболисты и болельщики пожалова-
лись на большое количество мошек в Волгограде, где проходил 
матч между сборными стран. Спортсменам пришлось пользовать-
ся репеллентами на разминках, сообщает «Чемпионат.com».

«Мошкара? Нам сказали заранее, что ее будет очень много. Ког-
да мы вышли на разминку, ее было намного больше, чем мы дума-
ли. Мы нанесли защитный спрей, потому что очень важно было, что-
бы они не отвлекали нас от игры», — пояснил нападающий сборной 
Англии Гарри Кейн. Гости из Туниса тоже не ожидали, что столкнутся 
с такой проблемой. «Здесь все очень доброжелательные, кроме 
мошки. Она нас почему-то не любит и пытается съесть», — рас-
сказал болельщик Омар Трабелси волгоградскому изданию V1.Как 
передает ТАСС, перед матчем территорию «Волгоград-Арены» и 
фан-зоны обработали средством от мошки. Болельщикам также 
разрешили проносить с собой репелленты.

Загранпаспорт для россиян станет дороже
Государственная Дума одобрила в третьем (окончательном) 

чтении законопроект о повышении госпошлины за выдачу загран-
паспорта с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.

Также регламентируется увеличение пошлины за выдачу за-
гранпаспорта ребенку до 14 лет: с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи ру-
блей. Кроме того за регистрацию транспортных средств с выда-
чей свидетельства нового формата (изготовленного на пластико-
вой основе) пошлина будет увеличена с 800 рублей до 1,5 тысячи 
рублей, а за выдачу таких же водительских прав российского об-
разца — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Утерянный аттестат, выданный МОУ 

СОШ №13 на имя Матвеева Алек-

сандра Сергеевича, считать не-

действительным.

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2018 год

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Утерянный диплом №АК1357885, выданный ГОУ-
СПО «Нижнетагильский государственный профес-
сиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 
Демидова» 30 июня 2006 г. на имя Столярова Ан-
дрея Вячеславовича, считать недействительным.

КУПЛЮ дорого старинные буддийские 
фигуры, восточный антиквариат, иконы 
и картины от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru)

Дорогого, уважаемого и любимого нами  

полковника кандидата юридических наук 
Валерия Леонидовича 

СИМОНОВА 
поздравляем с 70-летием!

Валерий Леонидович прошел большой трудовой путь: почти 50 лет не-
прерывного трудового стажа за спиной. Благодаря своему организатор-
скому таланту, профессионализму, целеустремленности он поднялся от 
зам.директора тех. училища до полковника зам.начальника УВД города 
Нижний Тагил. Окончил адъюнктуру Академии МВД СССР в Москве и с че-
стью защитил диссертацию. Выйдя в отставку, создал сеть сотовой связи 
МТС в городе Нижний Тагил и окрестностях. Возглавлял городской по-
литсовет «Единой России» несколько лет. И сегодня Валерий Леонидович 
добросовестно и с огоньком трудится в коллективе спортшколы «Старый 

соболь», направляя свою энергию, инициативу и знания на орга-
низацию физвоспитания молодежи нашего города.

В день юбилея желаем ему долгих лет, здоровья, востребо- 
                    ванности и семейного благополучия!

Друзья, родные,  
коллеги по работе

�� налоговая информирует

Если налог не уплачен в срок
Информацию о задолженно-

сти налогоплательщик может 
получить в своем Личном каби-
нете налогоплательщика юри-
дического лица или индивиду-
ального предпринимателя на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, в налоговом 
органе по месту учета (по месту 
нахождения) объекта налого-
обложения. 

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

В случае неисполнения обя-
занности по уплате налога, сбо-
ра, страховых взносов, пеней, 
штрафов организации или ин-
дивидуальному предпринима-
телю в соответствии со статья-
ми 69, 70 Налогового кодекса 
РФ налоговым органом направ-
ляется требование об уплате 
налога, сбора, страховых взно-
сов, пеней, штрафов не позднее 
трех месяцев со дня выявления 
недоимки или в течение 20 дней 
с даты вступления в силу реше-
ния по результатам налоговой 
проверки. 

В случае неисполнения нало-
гоплательщиком в установлен-
ный срок требования об уплате 
налога налоговый орган в соот-
ветствии со статьей 46 Налого-
вого кодекса РФ принимает ре-
шение о взыскании задолжен-
ности за счет денежных средств 
на счетах налогоплательщика в 
банках не позднее двух месяцев 
после истечения срока, установ-
ленного в требовании об упла-
те налога. При недостаточно-
сти или отсутствии денежных 
средств на счетах взыскание 
может осуществляться за счет 
электронных денежных средств 
налогоплательщика. Одновре-
менно в соответствии со ста-
тьей 76 Налогового кодекса РФ 
в качестве обеспечительной 

меры принимаются решения о 
приостановлении операций по 
всем счетам налогоплательщи-
ка в банках. Это может приве-
сти к невозможности расчетов 
с контрагентами, оплате ком-
мунальных платежей и другим 
негативным последствиям. 

Кроме этого в соответствии 
со статьей 77 Налогового кодек-
са РФ применяется еще одна 
обеспечительная мера: наложе-
ние ареста на имущество нало-
гоплательщика с санкции проку-
рора в целях ограничения пра-
ва собственности в отношении 
этого имущества. В результате 
владение, пользование и рас-
поряжение имуществом может 
осуществляться только с разре-
шения и под контролем налого-
вого органа, а может быть пол-
ностью невозможно.  

В случае недостаточности 
(отсутствия) денежных средств 
на счетах налогоплательщика 
или отсутствия информации о 
счетах налогоплательщика на-
логовый орган в соответствии 
со статьей 47 Налогового ко-
декса РФ принимает решение 
о взыскании за счет движимо-
го и недвижимого имущества 
налогоплательщика, включая 
наличные денежные средства, 
в течение одного года после 
истечения срока исполнения 
требования об уплате налога. 
Взыскание осуществляется су-
дебным приставом-исполните-
лем в порядке, установленном 
федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве». 

При этом дополнительно 
взыскивается исполнитель-
ский сбор в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого 
имущества, но не менее 10 ты-
сяч рублей с должника-органи-
зации (в случае неисполнения 
исполнительного документа 
неимущественного характера 
- 50 тысяч рублей). 

В случаях, предусмотренных 
законодательством о несосто-
ятельности (банкротстве), ру-
ководитель организации, за-
долженность которой состав-
ляет в сумме не менее чем 300 
тысяч рублей более трех ме-
сяцев, либо индивидуальный 
предприниматель, имеющий 
задолженность в сумме не ме-
нее чем 500 тысяч рублей бо-
лее трех месяцев, обязаны по-
дать в Арбитражный суд заяв-
ление о признании банкротом. 

За неисполнение данной 
обязанности виновное лицо в 
соответствии со статьей 14.13 
КоАП привлекается к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа от 5 до 10 тысяч 
рублей. Повторное соверше-
ние данного административ-
ного правонарушения влечет 
дисквалификацию - лишение 
права занимать руководящие 
должности должностных лиц 
на срок от шести месяцев до 
трех лет. 

В случае неуплаты налога, 
доначисленного налоговой 
проверкой, налоговый орган 
осуществляет взыскание в су-
дебном порядке не только со 
связанных (зависимых, дочер-
них) организаций, но и с аффи-
лированных физических лиц, 
например, учредителей или 
акционеров (подпункт 2 пункта 
2 статьи 45 Налогового кодек-
са РФ). 

За неисполнение обязанно-
стей налогового агента вино-
вное лицо в соответствии со 
статьей 199.1 Уголовного кодек-
са РФ привлекается к уголовной 
ответственности вплоть до ли-
шения свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью (в особо крупном 
размере - лишение свободы на 
срок до шести лет с лишени-
ем права занимать определен-

ные должности или заниматься 
определенной деятельностью). 
Уголовная ответственность 
предусмотрена также за со-
крытие денежных средств либо 
имущества организации или ин-
дивидуального предпринимате-
ля, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов, 
вплоть до лишения свободы на 
срок до пяти лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
(статья 199.2 Уголовного кодек-
са РФ). 

Физические лица
В случае неисполнения обя-

занности по уплате налога, сбо-
ра, пеней, страховых взносов, 
штрафов физическому лицу, не 
являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, в соответ-
ствии со статьями 69, 70 Нало-
гового кодекса РФ налоговым 
органом направляется требо-
вание об уплате налога, сбо-
ра, пеней, штрафов не позднее 
трех месяцев со дня выявления 
недоимки или в течение 20 дней 
с даты вступления в силу реше-
ния по результатам налоговой 
проверки.  

В случае неисполнения нало-
гоплательщиком в установлен-
ный срок требования об уплате 
налога налоговый орган в соот-
ветствии со статьей 48 Налого-
вого кодекса РФ обращается в 
суд с заявлением о взыскании 
налога за счет имущества долж-
ника в порядке административ-
ного судопроизводства (в тече-
ние шести месяцев со дня ис-
течения срока исполнения тре-
бования об уплате налога, если 
общая подлежащая взысканию 
сумма налога, сбора, пеней, 
штрафов превышает 3 000 ру-
блей). Взыскание осуществля-
ется судебным приставом-ис-
полнителем в порядке, уста-
новленном федеральным зако-

ном «Об исполнительном произ-
водстве». Производятся арест и 
изъятие имущества должника и 
его дальнейшая реализация. 

При этом дополнительно 
взыскивается исполнительский 
сбор в размере 7% от подлежа-
щей взысканию суммы или сто-
имости взыскиваемого имуще-
ства, но не менее одной тысячи 
рублей с должника-гражданина 
(в случае неисполнения испол-
нительного документа неиму-
щественного характера - пяти 
тысяч рублей). Судебный при-
став-исполнитель в рамках ис-
полнительного производства 
устанавливает временные огра-
ничения на выезд должника из 
России (подпункт 15 пункта 1 
статьи 64 федерального закона 
«Об исполнительном производ-
стве»). 

В случаях, предусмотренных 
законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве), граж-
данин, имеющий задолжен-
ность в сумме не менее чем 500 
тысяч рублей более трех меся-
цев, обязан подать в Арбитраж-
ный суд заявление о признании 
банкротом. За неисполнение 
данной обязанности виновное 
лицо в соответствии со статьей 
14.13 КоАП привлекается к ад-
министративной ответственно-
сти в виде штрафа от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей. По-
вторное совершение данного 
административного правонару-
шения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. За уклоне-
ние от уплаты налогов физи-
ческое лицо в соответствии со 
статьей 198 Уголовного кодек-
са РФ привлекается к уголов-
ной ответственности вплоть до 
лишения свободы на срок до од-
ного года (в особо крупном раз-
мере - до трех лет). 

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

В рамках подготовки теплоснабжающего источника к отопительному 
сезону 2018-2019 гг. с 16.07.2018 по 06.08.2018 будет остановлено 
котельное оборудование АО «ХЗ «Планта» с прекращением горячего 
водоснабжения микрорайона Северный.

В связи с проведением работ по замене настила и смене шпал в границах 
железнодорожного переезда в период с 29 по 30 июня, с 22.00 до 05.00 
местного времени, будет полностью закрыт для движения автотранспор-
та железнодорожный переезд 4 км 3 пк (Сан-Донато - Каменск-Уральский). 
О производстве ремонта на переезде будут оповещать установленные там 
информационные аншлаги.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
17.00 Пусть говорят 16+
18.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная России 
- сборная Уругвая

20.00 Время
21.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

16+
22.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Испа-
нии - сборная Марокко

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.00 Познер 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, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 16+
03.00 Поедем, поедим! 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин

7.05 Пешком... Москва бронзо-
вая

7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+
9.30, 01.05 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
10.15 Наблюдатель 
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12.55 Жизнь замечательных 

идей. А все-таки она вер-
тится? 

13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени. Валентин 

Серов
15.10 Пряничный домик. Серьги 

и колты 

15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время»

18.25 Агора 
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 16+

01.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
14.15, 18.15, 00.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

11.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+

11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Точка зрения ЛДПР 16+
12.30 Парламентское время 16+
13.30 Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1925 
год - Сергей Есенин 12+

14.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 12+

18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.00, 02.15, 04.45, 5.35 События 

16+
22.30, 02.45, 5.15 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

22.40, 00.35, 02.55 Патрульный 
участок 16+

23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 18+

02.00 Поехали по Уралу 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

21.00, 04.00, 5.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
6.45 М/ф «Невероятные приклю-

чения кота» 0+

8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.00, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
19.30 Поздний ужин 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.45 Скажите, доктор! 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 Д/ф «Блондинка за углом» 

12+
6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 10 самых... Завидные не-

весты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00, 5.05 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Власть олинклюзив 16+
23.05 Без обмана. Верните день-

ги! 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского об-
раза» 12+

01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+

02.15 Петровка, 38 
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
9.00, 10.05, 15.00, 17.35 Новости
9.05, 02.05 Все на Матч!
10.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Англия - Панама 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Сенегал 0+
15.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Колумбия 
0+

17.05 Д/с «География сборной» 
12+

17.40, 20.55, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 12+

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Саудовская 
Аравия - Египет 0+

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Португалия 
0+

01.45 Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live 12+

04.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - 
Россия 0+

06.25 Профессиональный бокс 
16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 17.20 Культурный обмен 12+
9.30 Д/с «Тайны разведки. Закор-

донная любовь» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Тайны древних импе-

рий 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМО-

НЫ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Красная француженка» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00, 6.50 Легенды кино 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «1943» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
18.35 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Д/с «Загадки века. К-278. 

Нас учили бороться» 12+
21.25 Д/с «Загадки века. Заве-

щание маршала Ахроме-
ева» 12+

22.10 Д/с «Загадки века. Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» 12+

23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
00.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.40, 5.40 6 кадров 16+
7.00, 12.30, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.30, 04.40 Тест на отцовство! 

16+
14.05 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
18.00, 00.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

16+
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

16+

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/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

05.15 Тайные знаки. Особо опас-
но. Лекарства 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.20 Т/с «КРОТ» 12+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

10.50 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 
16+

13.05 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+

15.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 
16+

22.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
00.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
02.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
04.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
06.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости. Только факты 
16+

6.20, 9.55, 16.30, 19.30, 22.40 
Поздний ужин 12+

7.25, 8.25, 9.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

7.45, 17.29, 22.45 Наша музыка 
16+

8.45, 16.45, 19.45 Горизонты УВЗ 
16+

10.10, 14.10, 23.30 День УрФО 
16+

20.45 Скажите, доктор! 16+

ЧЕ

6.00 Смешно до боли 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР» 18+
03.00 Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» 

0+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
17.00 Пусть говорят 16+
18.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Дании 
- сборная Франции

20.00 Время
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

16+
22.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Ниге-
рии - сборная Аргентины

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 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, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.55 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова

7.05 Пешком... Москва серебря-
ная

7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель 
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

12.50 Жизнь замечательных 
идей. Охотники за плане-
тами 

13.15 Кабачок «13 стульев»

14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. Все дело 

в пуговице 
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 Больше, чем любовь. 

Олег и Лиза Даль
17.15, 01.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 2 Верник 2 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
02.30 Д/ф «Дом искусств»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25 По-
года на ОТВ 6+

6.05, 6.50, 9.00, 9.55, 12.20, 14.35, 
16.55 Помоги детям 6+

6.10 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.25, 9.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.45, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 02.55 
Патрульный участок 16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.50 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1926 
год - Женщины и террор 
(Мария Спиридонова) 12+

14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+

17.00, 02.45, 5.15 Кабинет мини-
стров 16+

17.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+

19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.45, 5.35 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+
03.15 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+

22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Скажите, доктор! 16+
19.30 Поздний ужин 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 М/ф

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского об-
раза» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.20 Мой герой. Раиса 

Рязанова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 5.10 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Отель Лохотрон 16+
23.05 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордю-
кова 16+

01.25 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» 12+

02.15 Петровка, 38 

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 

22.00 Новости
9.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Португалия 
0+

13.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Испания - Марокко 
0+

15.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Россия 0+

17.15 Специальный репортаж. 
Уругвай - Россия. Live 12+

17.45, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Австралия - 
Перу 0+

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия 
0+

01.45 Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live 12+

04.25 Смешанные единоборства 
16+

06.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+

06.50 Д/ф «Тренер» 16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Моя история. Авдотья 

Смирнова 12+
9.30 Д/ф «Тайны разведки. Крас-

ная француженка» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних импе-

рий 12+
11.30, 18.35 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМО-

НЫ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Шкатулка с секретом» 12+

ЗВЕЗДА

6.00, 6.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
18.35 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-

шлого 16+
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

0+
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.40, 5.40 6 кадров 
16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 04.40 Тест на отцовство! 

16+
12.45, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00, 00.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

16+
19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.45 Тайные знаки. Кодирование 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 11.00 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ОЗ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.50 Т/с «КРОТ» 12+

TV1000

8.10, 19.35 Х/ф «НА ЛИНИИ 
ОГНЯ» 16+

10.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+

12.55 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
17.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» 16+
22.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
04.20 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» 12+
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 2.25, 04.30, 5.45, 7.25, 8.25, 
9.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

1.50, 12.30, 18.30 Скажите, док-
тор! 16+

2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости. Только фак-
ты 16+

2.40 Горизонты УВЗ 16+
2.55, 10.10, 14.10, 23.30 День 

УрФО 16+
6.25, 9.55, 16.30, 19.30, 22.35 

Поздний ужин 12+
7.45 Наша музыка 16+
8.45 О.... , рок-фестиваль 16+
17.30, 22.45 Наша музыка 16+
21.50 Румпл. Музыка для губной 

гармошки и камерного ор-
кестр 16+

ЧЕ

6.00 Смешно до боли 16+
7.00, 03.30 Улетное видео 16+
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР 2» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
18.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Южной 
Кореи - сборная Германии

20.00 Время
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

16+
22.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Сербии 
- сборная Бразилии

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 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, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.55 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 16+
02.50 Дачный ответ 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов

7.05 Пешком... Москва деревян-
ная

7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель 
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мастерские голланд-

цы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечательных 

идей. Ньютоново яблоко 
раздора 

13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух

15.10 Пряничный домик. Танцую-
щая живопись 

15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»

16.35, 01.55 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев

17.15, 01.00 Берлинский филар-
монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 Белая студия. Евгений Ми-
ронов

19.15 Цвет времени. Г.Климт. Зо-
лотая Адель 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучи-
не реки»

02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.55, 11.35, 12.25, 
14.35, 16.45, 00.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.55 
Патрульный участок 16+

12.00 Час ветерана 16+
12.20 Игры победителей 6+
13.50 Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1927 
год - Лев Каменев и Григо-
рий Зиновьев 12+

14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+

16.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.45, 05.35 События 

16+
22.30, 5.15 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
01.00 О личном и наличном 12+
01.20 Парламентское время 16+
03.15 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 00.50 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 0+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
19.30 Поздний ужин 12+
19.38 Вопросы веры. Храм Алек-

сандра Невского 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 03. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
01.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 М/ф
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 

04.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой. Андрей 

Максимов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 5.10 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Березовский против 

Примакова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Джуна 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова» 12+
02.15 Петровка, 38 

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 

22.00 Новости
9.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 Специальный репор-

таж. Чемпионат мира. Live 
12+

11.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия 
0+

13.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Франция 0+

15.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Аргентина 
0+

17.35, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Мексика - 
Швеция 0+

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швейцария - Коста-
Рика 0+

04.25 Профессиональный бокс 
16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Большая наука 12+
9.30 Д/ф «Тайны разведки. Шка-

тулка с секретом» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних импе-

рий 12+
11.30, 18.35 От прав к возможно-

стям 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМО-

НЫ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Без 

права на славу...» 12+

ЗВЕЗДА

6.00, 6.50 Легенды космоса 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
18.35 Д/с «История военных па-

радов на Красной площа-
ди» 6+

20.10 Не факт! 6+
20.40 Д/с «Секретная папка. 

Тайные дневники первого 
председателя КГБ» 12+

21.25 Д/с «Секретная папка. 
Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» 12+

22.10 Д/с «Секретная папка. 
Маршал и мадонна. Исто-
рия одной победы» 12+

23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+

00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+

03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 0+

05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Александр Василевский» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.40, 5.35 6 кадров 
16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей. 16+

7.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 04.35 Тест на отцовство! 

16+
12.40, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф СМФ 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/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
02.15 Т/с «КРОТ» 12+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «ВЫБОР КАПИТА-
НА КОРЕЛЛИ» 16+

10.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
17.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 16+
22.10 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
02.55 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 18+
04.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

16+
06.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 04.15, 5.40, 7.25, 8.25, 
9.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

1.45, 5.25 О.... , рок-фестиваль 
16+

2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости. Только фак-
ты 16+

2.45, 10.10, 14.10, 23.30 День 
УрФО 16+

6.20, 9.45, 16.30, 19.30, 22.35 
Поздний ужин 12+

7.45 Наша музыка 16+
8.40, 19.40 Вопросы веры . Храм 

Александра Невского 16+
16.40 Скажите, доктор! 16+
17.30, 22.40 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Смешно до боли 16+
7.00, 03.30 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР 2» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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�� проект «Здоровье в твоих руках»

За деревьями не видим леса

�� советует специалист

Майонез-пособник

«Несколько лет назад, после  очень сильного стресса, я ста-
ла резко набирать вес. За год почти 20 кг. Начала эксперимен-
тировать с диетами: белковая, рисовая, компотная, «свето-
фор», «семь лепестков», «5:2», «лестница Дюкана», овощная… 
Вес не меняется. А так как большинство диет предполагают 
обильное питье, то еще и отеки появились, потому что вода, 
чай, суп, кефир в общей сумме за день могли составить три 
литра и даже больше.

Плюнула на все диеты, стала готовить мясо с картошкой, 
борщ, даже «селедку под шубой». Вес - прежний. 

Сходила в платные клиники на консультации к психологу, 
кардиологу, эндокринологу. У всех главный совет – избегать 
стресса. В наше время это звучит как издевательство. После 
нескольких курсов успокоительных поправилась еще на 5 кг.

Прочитала десятки книг и журналов для худеющих, про-
смотрела десятки телепередач. В этом году пошла в фитнес-
центр. Вес не меняется. 

Значит ли это, что все проблемы с весом, как и говорила 
психолог,  «от головы», и пока я не решу свои психологиче-
ские проблемы, не уйдет и жировой запас? Или я просто не 
те диеты пробовала?»

 (Звонок в редакцию)

Сбой в голове
- Проблема большинства лю-

дей в том, что они «за деревья-
ми не видят леса», то есть, вы-
хватывая какие-то кусочки из 
информации в интернете то о 

диетах, то о фитнесе, не пони-
мают: чтобы решить какую-то 
проблему, нужен комплексный 
подход, - комментирует ситуа-
цию врач-диетолог Наталья Та-
ранжина. - Само слово «диета» 

в переводе с греческого означа-
ет образ жизни. А он включает в 
себя психологический настрой, 
режим дня, физические нагруз-
ки и питание. 

Корректировать надо сразу 
по всем направлениям. То, что 
проблемы с весом от головы, в 
этом специалисты тоже правы. 
Наш мозг - мощный компьютер, 
который задает программу для 
запуска всех процессов в орга-
низме. 

Если вес стал расти после 
стресса, то он послужил в тот 
момент неким фактором, со-
хранившим вам жизнь. Он по-
мог вам держать удары судьбы. 

Но дело в том, что прошло 
уже несколько лет, а та  ситу-
ация, которая вызвала набор 
веса, все еще вами не переос-
мыслена. Вы с ней живете и не 
хотите расстаться, как, впрочем, 
и с лишним весом. 

Вы запрограммировали сами 
себя. И что бы ни делали (дие-
ты, фитнес), заложенный алго-
ритм возвращает вас назад. 

- Что делать? – продолжа-
ет Наталья Викторовна. - Ни в 
коем случае не избегать про-
шлого, те неприятные пережи-
вания уже  с вами, и от себя не 
убежишь. Просто нужно отме-
нить программу, запущенную 
вами же несколько лет назад. 
Плюс скорректировать пита-
ние, нагрузку и режим дня. Вот 
и все. Сделать подобное можно, 
подобрав индивидуальную схе-
му снижения веса с диетологом.

Все ли дело в стрессе? 
Специалисты подчеркивают: 

в первую очередь, лишний вес - 
это неправильное пищевое по-
ведение. Оно с равной вероят-
ностью может быть вызвано как 
стрессом, так и ошибками в га-
строномических пристрастиях.

Проверьте себя: если вы по-
стоянно превышаете свою су-
точную норму калорий и ведете 
малоподвижный образ жизни, 
стресс, может, и ни при чем. 

Но если вы укладываетесь в 
продуктовую и двигательную 

норму, а лишний вес все-таки 
есть или вам психологически 
трудно отказаться от потребле-
ния  большого количества пищи, 
то стоит задуматься, как часто в 
вашей жизни появляются стрес-
совые факторы. 

Кстати, под ними подразуме-
ваются не только какие-то очень 
сильные потрясения. Но и впол-
не рядовые моменты:

- отсутствие уважения, при-
нятия, нормального общения в 
семье или рабочем коллективе;

- страх или напряжение, вы-
званное работой, семейными 
ссорами;

- постоянный внутренний 
дискомфорт из-за низкой само-
оценки, чувства вины или других 
психологических установок;

- длительное  недосыпание, 
тяжелый физический труд, эмо-
циональное выгорание.

Если в вашей жизни присут-
ствуют эти факторы, вы будете 
с большей вероятностью наби-
рать вес, а избавляться от него 
- сложнее. 

Проверка инкогнито
- Купили с подругой в одном 

магазине три вида салата. По-
пробовали: стало жалко по-
траченных денег – все одина-
ковые на вкус, заправка - то ли 
майонез, то ли смесь какая-то 
молочная. В одном из них явно 
отсутствуют заявленные ингре-
диенты. Все три похожи на одну 
большую массу, сделанную из 
чего-то перетертого, - накану-
не в редакцию обратились чи-

татели газеты. – В магазине на 
наши претензии обиделись: «У 
нас отличный повар, очень вкус-
но готовит салаты. Всем нравит-
ся, кроме вас». Можем ли мы 
каким-то образом тихо и бес-
конфликтно проверить, так ли 
это на самом деле? Не хочется 
портить отношения с продавца-
ми, которых видишь чуть ли не 
каждый день. 

К сожалению, провести анализ 
продукта инкогнито вряд ли полу-

чится: в любом случае при пода-
че заявления в Роспотребнадзор 
понадобится указание данных 
заявителя и торговой точки, где 
приобретен товар. А если в нем 
окажутся микробы либо набор со-
ставляющих не тот, что в меню, то 
дальнейшие штрафные санкции 
для производителя неизбежны. И 
это верно. 

Как вариант, можно обратить-
ся в лабораторию Нижнетагиль-
ского центра гигиены и эпиде-
миологии с заявлением о прове-
дении микробиологического ис-
следования. Но поскольку речь 
идет о собственной инициативе, 
делать это, во-первых, придется 
за свой счет. 

Во-вторых, без официально-
го обращения с жалобой в Рос-
потребнадзор полученные про-
токолы проверки качества сала-
тов не будут иметь юридической 
силы. Их не примут к сведению 
в суде или прокуратуре. Другое 

дело, когда вам это и не потре-
буется.   

 Есть вариант еще раз прийти 
к руководству торговой организа-
ции с письменным заявлением о 
предмете вашего недовольства. 
Скорее всего, проведут внутрен-
нее расследование. Но, сами по-
нимаете, насколько проблемно 
будет доказать, что в купленном 
вами салате были использованы 
просроченный майонез или кол-
баса более дешевого качества, 
чем указано в рецептуре.

Лучше предоставьте это кон-
тролирующим организациям и 
прислушайтесь к простым со-
ветам врачей, которые, в прин-
ципе, категорически не совету-
ют в летний период увлекаться 
многокомпонентными салатами, 
да еще с майонезной или сме-
танной заправкой.

Кстати, в поддержку тагиль-
ского общепита отметим, что в 
последние годы качество про-

изводимых в магазинах салатов 
явно улучшилось. Больше беспо-
койства вызывают кондитерские 
изделия. 

С душком
- По статистике, летом всег-

да увеличивается количество 
пищевых отравлений и кишеч-
ных инфекций. В жару бактерии 
размножаются активнее, и про-
дукты быстрее портятся. Сала-
ты с майонезом или сметаной в 
теплое время года  должны хра-
ниться не более 12 часов в хо-
лодильнике, а в жару этот срок 
еще сокращается, - рассказыва-
ет врач-гастроэнтеролог Свет-
лана Иванова. – Вообще, майо-
нез – пособник недобросовест-
ных кулинаров: ловко маскирует 
вкус подпорченных продуктов. 
Его кладут так много, что колба-
су с душком и не заметишь. 

Внимание, эти предупрежде-
ния доктора можно отнести  не 
только к магазинным, но и до-
машним салатам. Уже на следу-
ющий день после приготовле-
ния, даже при условии хранения 
в холодильнике, они становятся 
бомбой замедленного действия 
для пищеварения: может рва-
нуть. Есть и еще о чем задумать-
ся, приобретая готовые закуски.

- В классическом майонезе 
67% растительного масла. Это 
очень жирный и высококалорий-
ный соус. Нельзя сказать, что 
толстеют именно от майонеза, 
но его немалые калории долж-
ны быть учтены при расчете су-
точного рациона, если вы кон-
тролируете вес, - напоминает 
Светлана Иванова. – В майоне-
зе  почти нет полезных веществ, 
зато он имеет свойство разжи-
гать аппетит.

Итак, от смешанных салатов 
в период теплой погоды лучше 
отказаться вообще, особенно 
с вареной картошкой и яйцом, 
поскольку эти продукты очень 
быстро портятся. Если все-таки 
вы хотите съесть такое блюдо, 
то оно должно быть буквально 
сейчас приготовлено и рассчи-
тано на один прием пищи. 

Каждому понятно, что вздувшуюся банку с рыбой, посеревшую 
шоколадку, заплесневевшую колбасу покупать не стоит. А как быть 
с салатной продукцией? Выглядит она нередко даже очень ниче-
го. Если вы не специалист и дома у вас нет мощного микроскопа, 
то рассмотреть невооруженным взглядом скрытую в салатах опас-
ность не получится.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА. 
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Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2018 год
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№70
21 июня 201816

Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

РЕКЛАМА

�� им очень нужна семья

Максим всегда готов 
прийти на помощь

Максиму – 11 лет, он добрый, внимательный и ла-
сковый мальчик. Серьезный, вдумчивый, лишних слов 
на ветер не бросает. В любой момент готов прийти на 
помощь детям, если это необходимо. Всегда отклика-
ется на просьбы взрослых. 

Максим – любознательный, постоянно старается 
узнавать что-то новое для себя. Мечтает стать меха-
ником, научиться разбираться в устройстве автомоби-
ля, а когда-нибудь обязательно купить свой. 

Учеба дается ему нелегко, приходится прилагать 
усилия, но его ответственность и усидчивость позво-
ляют получать новые знания и хорошие оценки. Среди 

предметов выделяет математику, она ему дается легче всего. 
Максим мечтает о большой и дружной семье. 
За дополнительной информацией о ребенке можно обращаться в управление со-

циальной политики по Нижнему Тагилу и Пригородному району: ул. Карла Маркса, 
42, телефон 41-92-61.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Сегодня почти 70 тысяч тагильчан – молодые люди в воз-

расте от 14 до 30 лет, наш стратегический потенциал. Имен-
но вы генерируете новые идеи на производстве, дарите го-
роду спортивные победы российского и мирового уровня, 
реализуете самые смелые решения в бизнесе. Хочу сказать 
спасибо всем молодым людям, которые прославляют род-
ной город своими успехами и принимают самое активное 
участие в его жизни. 

Молодежная Дума Нижнего Тагила реализует очень ин-
тересные проекты в области благоустройства города, раз-
вития спорта, военно-патриотического воспитания. И что 
самое главное - все они объединены одной мыслью – как 
сделать Нижний Тагил городом, в котором хочется жить. 

Новое поколение не мечтает быть пассивным наблюдате-
лем этого процесса, не ждет, что за них кто-то должен, к при-
меру, прибрать парки и скверы, вернуть престиж инженер-
ным и рабочим специальностям. Ребята берут и выходят на 
субботники, организуют волонтерские отряды, готовят зако-
нотворческие инициативы. Это очень отрадно и дает креп-
кую уверенность, что у нашего города прекрасное будущее!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 27 июня – День молодежи

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
В нашей стране молодежь всегда была в 

авангарде славных дел: первой вставала на за-
щиту Отечества, поднимала из руин и строила 
города, осваивала новые земли, покоряла кос-
мос, удивляла мир своим искусством и спортив-
ными рекордами. 

Молодые тагильчане сейчас тоже с энтузиаз-
мом, энергией и настойчивостью участвуют в ре-
шении социальных проблем, приносят конкрет-
ную пользу обществу. Замечательно, что они 
ставят перед собой серьезные цели и уверенно 
идут к их достижению, чувствуют причастность к 
судьбе родного города, ответственность за него.

Желаю всем юношам и девушкам крепкого 
здоровья, верных друзей, любви, счастья и бла-
гополучия. Пусть не иссякнет ваш творческий 
поиск, а идеи будут востребованы и воплотят-
ся в жизнь!

В.Ю. ПИНАЕВ,  
временно исполняющий полномочия 

главы города Нижний Тагил, первый 
заместитель главы администрации 

города.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите поздравления с Днем российской молодежи – праздни-
ком, которому в этом году исполняется ровно 25 лет!

Считается, что именно молодежь определяет лицо города или 
поселка. Действительно, наша молодежь – самая активная, самая 
энергичная общественная группа, с горячим энтузиазмом и сотнями 
перспективных идей в различных сферах жизни. Интеллект, целе-
устремленность, упорство, воля к победе – вот залог многочислен-
ных побед девушек и юношей в научных конкурсах, соревнованиях, 
творческих конкурсах самого высокого уровня.

Не может не внушать оптимизм то, что многие студенты, молодые 
рабочие, члены молодежных объединений сегодня с увлечением за-
нимаются разработкой социально значимых проектов, участвуют 
в политической жизни муниципалитетов, не остаются в стороне от 
проблем своих городов и сел. Это ведь им стоять у руля завтра, со-
зидать, продолжать лучшие трудовые традиции старших поколений.

Молодость – время, когда ты всегда стоишь перед выбором. 
Очень важно, чтобы рядом с молодыми была поддержка родных и 
близких людей, надежных товарищей.

Мы очень верим в вас, молодежь – сильных, амбициозных, 
смелых. Дерзайте, и все у вас получится.

 Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� хочу жить в Нижнем Тагиле

Еще один рывок

�� вуз

Ждут абитуриентов �� анонс

Задайте вопрос председателю горДумы
Итоги работы местного парламента в первом полу-

годии, новый порядок избрания главы города, исполне-
ние наказов избирателей, детский отдых и многие дру-
гие темы в ближайшее время журналисты «ТР» обсудят с 
председателем Нижнетагильской городской думы Алек-
сеем Пыриным.

Если у вас есть вопросы к спикеру или предложения по 
работе тагильских депутатов, направляйте их в редакцию по 
телефону, на электронный адрес. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс 

Психолог ракетной дивизии  
вошла в число 
лучших в России

На базе Власихинского гарнизона Мо-
сковской области прошел конкурс профес-
сионального мастерства на звание лучше-
го специалиста психологической работы 
РВСН.

Оренбургскую ракетную армию представ-
ляла психолог одного из полков Тагильской 
ракетной дивизии Елена Яценко. Ранее она 
стала лучшей в объединении.   

- С каждым годом этот конкурс становит-
ся все более престижным, потому что он 
дает возможность показать свое мастерство 
и привлечь внимание к тем задачам, кото-
рые решают психологи в армии. Участие в 
конкурсах различных уровней способствует 
повышению престижа их профессиональной 
деятельности, - рассказывает Елена Яценко. 

По итогам конкурса Елена Яценко вошла 
в четверку лучших специалистов РВСН. 

Елена более 10 лет служит психологом 
в одном из подразделений тагильской ди-
визии. Уроженка Верхней Салды первое 
образование получила в Нижнетагильском 
педагогическом колледже по специальности 
«Учитель начальных классов».  19 лет рабо-
тала в средних школах поселков Зеленый и 
Свободный. Но в 2004 году решила связать 

свою жизнь с тагильским ракетным соеди-
нением.  Сперва была заведующей клубом, 
но после окончания Ленинградского госу-
дарственного университета им. А.С. Пуш-
кина  стала психологом полка. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТАГИЛЬСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ 

Нелегко сейчас приходится выпуск-
никам школ: экзамены, подготовка к 
последнему звонку, предстоящее по-
ступление в вуз. Все это они пережи-
вают даже во сне. Последнее лето дет-
ства перед окончанием школы, навер-
ное, самое сложное в жизни. Каждый 
взрослый знает по опыту, какой это от-
ветственный период. 

Ребятам необходимо собраться, 
сделать последний рывок и верить в 
лучшее. 

С одной стороны, есть ощущение 
облегчения, нетерпения, ожидание 
чего-то  нового, а с другой, - страх пе-
ред неизвестным, напряжение и макси-
мальное сосредоточение, ведь нужно 
решить, чем заниматься дальше, куда 
пойти учиться. 

- Среди моих одноклассников, на-
сколько мне известно, немногие хо-
тят продолжить образование в Ниж-
нем Тагиле, - рассказала выпускница 
МБОУ №45 Дарья Епихина.- Думаю, 
помимо меня, еще двое-трое. Осталь-
ные как вариант для дальнейшей учебы 
рассматривают Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Казань, Нижний Новгород, 
Пермь, Тюмень.

- Я же решила  поступать в тагиль-
ский педагогический вуз, в НТГСПИ (ф) 
РГППУ, на факультет прикладного искус-
ства и дизайна, - говорит о своих пла-
нах Дарья. - С детства мечтала разби-
раться в искусстве. Посещала творче-
ские кружки и художественную школу. 
Друзья и близкие говорят, что во мне 
скрыт талант. Считаю себя креативной 
личностью, мне по душе будущая про-
фессия. Я довольна своей жизнью, с оп-
тимизмом смотрю в будущее, ведь меня 
окружают любимые, близкие люди. 

Дарья уверена: мнение о том, что 
все пытаются  уехать из провинциаль-
ных городов, – просто стереотип. Она 
верит, что найдет себя и в Нижнем Та-
гиле, поскольку любит этот город, ве-
рит в его дальнейшее развитие и пре-
ображение.

Помимо результатов ЕГЭ Даша 
должна будет получить хорошую оцен-
ку во время творческого конкурса в ин-
ституте. Желаем ей удачи! 

Арина ЗЕЛЕНСКАЯ.

Вчера во всех российских институ-
тах и университетах начался прием до-
кументов от абитуриентов. Свои двери 
для поступающих открыли и  учрежде-
ния высшего образования Нижнего Та-
гила. 

В этом году  выпускникам школ раз-
решено подать документы в пять вузов 
на три специальности в каждом. 

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить результаты ЕГЭ, по неко-
торым направлениям проводят допол-
нительные творческие испытания. 

Нижнетагильский филиал Россий-
ского государственного профессио-
нально-педагогического университета 
(РГППУ) предлагает  для одиннадцати-
классников 195 бюджетных мест на оч-
ной форме обучения и 187 - на заочной.

Для сравнения, в целом, РГППУ, чье 
головное подразделение находится в 
Екатеринбурге, готов предоставить 
первокурсникам более 1 тысячи бюд-
жетных мест.

– В этом году количество бюджетни-
ков у нас остается примерно на том же 
уровне, что и в прошлом, - рассказали 
в приемной комиссии нижнетагильско-

го филиала РГППУ. – На очном отделе-
нии появилась новая специальность, 
которую студенты смогут получать па-
раллельно с основной,«Управление 
персоналом».

 В Нижнетагильском технологиче-
ском институте (филиал) Уральского 
федерального университета предус-
мотрены три формы получения обра-
зования – очная: здесь запланировано 
81 бюджетное место, заочная (45 бюд-
жетников) и очно-заочная (вечерняя), 
куда на бесплатное обучение смогут 
принять 125 первокурсников.

Отметим, что в нижнетагильском 
технологическом институте сохрани-
ли специалитет (30 бюджетных мест), 
то есть имеется возможность получить 
диплом специалиста, а не бакалавра.  

Из новых направлений учебы в НТТИ 
– мехатроника, объединяющая механи-
ку и электронику, а также робототехни-
ка. Однако в приемной комиссии уве-
рены, что  самой востребованной ока-
жется специальность «Экономика».

Абитуриентов ждут с документами 
все дни, кроме воскресенья.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� прокуратура

Вернула деньги за тур через суд
Прокуратура Дзержинского района про-

вела проверку ООО «Туристическое агент-
ство «Люкс» по обращению местной жи-
тельницы.

В мае прошлого года женщина приобрела 
там путевку, но не смогла отправиться в пу-
тешествие. Умер отец, поэтому тагильчанка 
подала заявление об отказе от поездки.

Тур стоил 59 тысяч рублей, но агентство 

вернуло только 13 520 рублей, сославшись 
на фактические расходы. Однако в ходе про-
веденной проверки этот факт не подтвер-
дился. Прокуратура района обратилась в суд 
в интересах заявительницы-пенсионерки.

Суд взыскал с турагентства в пользу та-
гильчанки уплаченные ею денежные сред-
ства в полном объеме. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� выставка

Море и дальние страны

�� моя Вагонка

Детей вдохновили танки
 Боевые машины из картона и пласти-

ка, копии известных памятников и свои 
варианты, макеты и рисунки… Именно 
танки больше всех  других достопри-
мечательностей Дзержинского района 
вдохновили юных тагильчан, участников 

конкурса. Посвящен он был 85-летию 
Дзержинского района.

Номинаций  три: «Лучший рисунок», 
«Лучшая поделка», «Лучшее сочинение». 
Авторов самых ярких произведений при-
гласили во Дворец  детского и юноше-

ского творчества Дзержинского района 
на торжественное собрание.

В зале  музея истории образования 
организаторы подготовили выставку  
лучших конкурсных рисунков и макетов 
местных  достопримечательностей. В 
конкурсе приняли участие юные тагиль-
чане из десяти школ и двух детских са-
дов. Они представили на суд жюри  бо-
лее 60 работ, среди которых есть и кол-
лективные, и семейные. Странно, но 
Дворец культуры имени И. В. Окунева, 
площадь Славы, кинотеатр «Россия», Мо-
лодежный театр меньше вдохновили дет-
вору, чем танки, которых было в ребячьих 
работах в разы больше других достопри-
мечательностей.

Как отметил глава администрации 
Дзержинского района Александр Ревен-
ко, выбирать лучших было сложно, так 
как все участники старались выразить 
свою любовь  к родной Вагонке в рисун-
ках, панно, макетах достопримечатель-
ностей и произвели большое впечатле-
ние на конкурсную комиссию. Споров 
было много, жюри выбирало лучших два 
дня.

Глава администрации района вручил 
победителям номинаций дипломы, куб-
ки и подарки. Среди лучших восьмиклас-
сница школы №35 Алина Ромачева, вто-
роклассник из школы №8 Глеб Чертищев, 

коллектив семиклассников из школы №7 
и другие ребята.

После награждения юные тагильча-
не, их педагоги и родители посмотрели 
фильм-экскурсию  «Пройдем по улицам 
Вагонки».

Кстати, музей истории образования 
Дзержинского района во время летних 
школьных каникул работает. И как отме-
тила его руководитель Элеонора Закрев-
ская,   здесь ежедневно проходят тема-
тические экскурсии.

К сожалению, многие современные 
дети, хотя и живут в Дзержинском райо-
не, но совсем не знают, кто такой Феликс 
Дзержинский, в честь которого названа 
их родная Вагонка. А в музее как раз есть 
экспозиция, посвященная истории райо-
на. Есть и много других интересных ма-
териалов, экспонатов, так что обращай-
тесь с заявками на проведение экскур-
сий.

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Экспонаты выставки.

Награждение победителей.

В  мемориально-литературном музее А. П. Бондина открылась 
выставка «Под белым парусом пера» (6+), посвященная морепла-
вателям, путешествиям в дальние страны, таинственным океанам. 

В витринах представлены  книги Жюль Верна и Владислава Кра-
пивина, Даниеля Дефо и Александра Грина, компас, карты, глобус, 
ракушки, скульптуры, тельняшка, макеты кораблей,  портреты мо-
реплавателей. Один из стендов посвящен пиратам, другой – путе-
шественникам, третий - нижнетагильскому морскому клубу «Па-
рус»… Показаны  разные эпохи, моря и океаны, фантастика и до-
кументальные свидетельства. 

Посетителям музея расскажут и о литературных произведениях, 
и о реальных морских приключениях.  Кто-то впервые увидит изо-
бражения глубинных чудовищ, а кого-то заинтересует информа-
ция о том, что серьга в ухе моряка имела определенное значение: 
медная в правом ухе оберегала от ревматизма и ослабления зре-
ния, золотую могли носить только те, кто пересек мыс Горн... Для 
любителей мастер-классов есть  схема, благодаря которой можно 
поучиться завязывать 24 морских узла.

В день открытия перед юными тагильчанами выступил  старшина 
легендарной подлодки К-19 Николай Батарев. А во время школь-
ных каникул здесь по предварительной заявке  готовы провести для 
воспитанников детских  оздоровительных  лагерей тематические 
экскурсии,  встречи с интересными людьми, мастер-классы. Ждут 
в музее и представителей старшего поколения, да и всех, кто любит 
стихи и романы о морских приключениях, ценит романтику, скучает 
по морю…

Телефон для дополнительной информации и заявок на экскур-
сии: 8 909 702 78 79.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент экспозиции.

На встречу с юными тагильчанами пришел старшина легендарной подлодки  К-19  
Николай Батарев.

Морские фантастические существа,  авторская работа Елены Ионовой.

В витрине, посвященной центру «Парус»,  есть фотографии юных 
моряков и их руководителя капитана первого ранга Виталия 

Солярского.



26 сентября • ВТОРНИК 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№70
21 июня 2018

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
17.00 Пусть говорят 16+
18.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Японии 
- сборная Польши

20.00 Время
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

16+
22.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Англии 
- сборная Бельгии

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 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, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.55 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.55 Дорожный патруль

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер

7.05 Пешком... Москва грузин-
ская

7.35 Отечество и судьбы. Модза-
левские

8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+

9.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 

9.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель 
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечательных 

идей. Неевклидовы страсти 
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух

15.10 Пряничный домик. Песнь 
сэсэна 

15.40 Д/ф «Солнечные супер-
штормы»

16.35, 01.55 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников

17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестива-
лях Европы

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

18.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апен-
нинах»

23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 02.55 
Патрульный участок 16+

12.00 ДИВС-экспресс 6+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

16+
17.10, 02.45, 5.15 Кабинет мини-

стров 16+
17.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.10, 04.45, 5.35 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
03.15 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+

7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ-

КА» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 03. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
19.30 Поздний ужин 12+
19.35 Телепроба 12+
20.50 Скажите, доктор! 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

18+
00.05 Шоу выходного дня 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 М/ф
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 18+
02.40 Большая разница 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 12+
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Ле-

онид Марковы. На весах 
судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой. Роза 

Рымбаева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 5.10 Естественный отбор 

12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Жестокие напа-

дения на звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-

бачев пришел к власти» 
12+

02.20 Петровка, 38 

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 

22.00 Новости
9.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 Специальный репор-

таж. Чемпионат мира. Live 
12+

11.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швейцария - Коста-
Рика 0+

13.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Корея - Германия 0+

15.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сербия - Бразилия 
0+

17.40, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Сенегал - Ко-
лумбия 0+

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Панама - Тунис 0+

04.25 Заявка на успех 12+
04.45 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Гамбургский счет 12+
9.30 Д/ф «Тайны разведки. Без 

права на славу...» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних импе-

рий 12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. 

Герб Таганрога» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМО-

НЫ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Чу-

жой для всех» 12+

ЗВЕЗДА

6.00, 6.50 Последний День 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд.  

Война на холодных остро-
вах» 12+

18.35 Д/с «История военных па-
радов на Красной площа-
ди» 6+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 

12+
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 18+
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.35, 05.35 6 кадров 
16+

7.00, 18.00, 00.00 ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 04.35 Тест на отцовство! 

16+
12.45, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф СМФ 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/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 Т/с «КРОТ» 12+

TV1000

8.10, 20.20 Х/ф «КИТ» 16+
10.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
12.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 

0+
16.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

16+
18.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» 16+
22.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
00.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
02.20 Х/ф «МОНСТР» 18+
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
06.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 2.25, 04.50, 5.40, 7.25, 8.25, 
9.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

1.40 Вопросы веры. Храм Алек-
сандра Невского 16+

2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости. Только фак-
ты 16+

2.45, 10.10, 14.10, 23.30 День 
УрФО 16+

6.20, 9.45, 16.30, 19.30, 22.35 
Поздний ужин 12+

7.45 Наша музыка 16+
8.40, 19.35 Телепроба 12+
17.30, 22.40 Наша музыка 16+
20.50 Скажите, доктор! 16+

ЧЕ

6.00 Смешно до боли 16+
7.00, 03.10 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР 2» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

05.00 Лига 8Файт 16+

28 июня • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 Поле чудес 
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

16+
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.45 Д/ф «Дэвид Боуи» 12+
01.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» 16+

03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» 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, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА» 16+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 02.05 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 

12+
04.00 Дорожный патруль

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров

7.05 Пешком... Москва новомо-
сковская

7.35 Отечество и судьбы. Ермо-
ловы

8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 16+

9.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 

9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «КЛОУН» 16+
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных 

идей. Битвы на гороховом 
поле 

13.25 Телетеатр. Классика

14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКС-

ПРЕСС» 0+
16.20 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон 
Жанно

17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фести-
валях Европы

18.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.35 Энигма. Эвелин Гленни 
19.20 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
19.45, 01.50 Искатели. Дракон 

Голубых озер 
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 

16+
22.20 Линия жизни. Дмитрий 

Шпаро
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кельне
02.35 М/ф «Старая пластинка»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
15.20, 16.55, 19.05 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

6.25 М/ф «Маша и медведь» 0+
6.50 Фиксики 0+
7.00, 12.30, 19.30, 03.35 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 М/ф «Маша и медведь» 

0+
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 М/ф «Фиксики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 19.10, 01.30, 5.05 
Патрульный участок 16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50 Д/ф «История мира за 

два часа» 16+
15.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ» 16+
20.30 События 
21.00, 22.30 Уральская «Ночь 

Музыки» с Дмитрием Гу-
берниевым 

22.00, 04.35, 05.35 События 16+
01.50 Жара в Вегасе 12+
05.25 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 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+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

12+
03.40 М/ф «Подводная братва» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» 18+
14.00 Депутатские вести 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
17.50 Скажите, доктор! 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
19.30 Поздний ужин 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 18+
01.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ №2» 16+
03.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 М/ф 0+
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 12+

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
9.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

Продолжение телесери-
ала 16+

14.50 Город новостей
15.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

Продолжение телесери-
ала 16+

16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка. Большая кра-

сота 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
00.55 Х/ф «ГОРБУН» 16+
03.00 Петровка, 38 
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Дорога в Россию» 
12+

9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 
19.20, 00.25 Новости

9.05, 22.00, 01.45 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Панама - Тунис 0+
13.05 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Япония - 
Польша 0+

15.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Англия - Бельгия 
0+

17.20, 19.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 0+

21.30, 01.15 Специальный ре-
портаж. Чемпионат мира. 
Live 12+

22.45, 00.05 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

23.05 Тотальный футбол 12+
00.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

12+
02.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
04.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» 16+
06.00 Смешанные единобор-

ства 16+
08.00 НЕфутбольная страна 12+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
8.00, 14.05, 01.30 Большая стра-

на 12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50 Актив-

ная среда 12+
8.50, 17.20 Вспомнить все 12+
9.30 Д/ф «Тайны разведки. Чу-

жой для всех» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних им-

перий 12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы Рос-

сии. Герб Калуги» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» 12+

ЗВЕЗДА

6.10, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05, 18.35 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+

00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+

02.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+

03.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время ново-

стей. 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство! 16+
12.45, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.05, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
03.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Ремонт 12+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Через одно место 16+
21.00 Проклятие клада древних 

славян 16+
23.00 Тайна убийства Григория 

Распутина 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-

ЦАРИ» 18+
02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 18+
03.50 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

TV1000

8.10, 20.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+

10.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 12+
14.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 

12+
16.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
18.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
00.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
03.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
04.50 Х/ф «КИТ» 16+
06.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 04.20, 5.40, 7.25, 
8.20, 9.25, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости. 
Только факты 16+

2.45, 10.10, 14.10, 23.25 День 
УрФО 16+

3.40 Телепроба 12+
6.20, 9.45, 16.30, 19.30, 22.35 

Поздний ужин 12+
7.45 Наша музыка 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты 

УВЗ 16+
9.50 Добрый взгляд. Пос. Поло-

винный 12+
17.30, 22.45 Наша музыка 16+
17.45 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
17.50 Скажите, доктор! 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+

ЧЕ

6.00 Смешно до боли 16+
7.00, 03.40 Улетное видео 16+
9.00, 18.15 Дорожные войны 

16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» 16+
23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
01.10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

7.40 Играй, гармонь любимая! 
8.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.10 Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин....И ва-

гон любви нерастрачен-
ной! 12+

13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
15.10 Вместе с дельфинами 

16+
17.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+
22.40 Чемпионат мира по фут-

болу-2018 г. 1/8 финала
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
04.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ 1

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

6.35 М/ф «Маша и медведь»
7.10 Живые истории 
8.00 Россия. Местное время 

12+
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Смеяться разрешается 
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
16.40 Привет, Андрей! 12+
17.45 Вести в субботу
18.45 Чемпионат мира по фут-

болу-2018 г. 1/8 финала
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 

12+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с А. Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Бе-

дрос Киркоров 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» 12+
23.55 Международная пилора-

ма 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» 18+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
8.20 М/ф «Снежная королева»

9.20 Обыкновенный концерт 
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 

16+
11.35, 01.00 Д/ф «История 

обезьяны по имени Ка-
нель»

12.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

12.55 Концерт Наших песен 
удивительная жизнь 

13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+

16.05 Большой балет-2016 г.
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
20.40 Д/ф «Федерико Фелли-

ни и Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни» 18+
01.55 По следам тайны. Когда 

на Земле правили боги 
02.40 М/ф «Рыцарский Роман»

ОТВ

6.00, 7.55, 10.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 19.00, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 10.05 Д/ф «Планета лю-
дей» 12+

6.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 М/ф «Маша и медведь» 

0+
8.25 Д/ф «История мира за 

два часа» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-

ЗНАКОМЦЫ» 16+
15.05 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 ОТК 12+
18.10 Д/ф «Крым 1783» 12+
19.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ» 16+
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+
23.40 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» 16+
01.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 03.25 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.05, 16.35, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Физ-
рук 16+

21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

8.30 Время новостей 16+
9.00, 11.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.00 Депутатские вести. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Скажите, доктор! 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 16+

01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ» 16+

03.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2» 16+

5 КАНАЛ

5.05, 5.45, 6.25, 7.10, 7.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 12.20, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.15, 01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

02.15 Большая разница 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

7.45 Православная энциклопе-
дия 6+

8.15 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 

9.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». Продолжение 
фильма 12+

12.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 16+

21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Власть олинклюзив 16+
03.55 90-е. Березовский про-

тив Примакова 16+
04.40 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
05.30 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Дорога в Россию» 
12+

9.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
0+

10.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели 12+

11.15, 14.55, 15.55 Новости
11.25 Вэлкам ту Раша 12+
11.55, 19.00, 23.00 Футбол. 

Чемпионат мира- 2018 
г. 0+

13.55 Тотальный футбол 12+
15.05 Д/ф «Есть только миг...» 

12+
15.25 По России с футболом 

12+
16.00, 21.00, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. 12+
17.55 Формула-1
01.45 Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live 

02.05 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс 

16+
04.25 Профессиональный бокс 

16+
05.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Финал 
4-х . Финал. Зенит-Ка-
зань (Россия) - Чивитано-
ва (Италия) 0+

ОТР

7.05, 13.40, 21.20 Культурный 
обмен 12+

7.55 Д/ф «Лабиринт» 12+
8.25, 19.30 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 

12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Новости Совета Федера-

ции 12+
11.25 Большая наука 12+
11.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ 
НА СКАЗКУ» 12+

13.05 Д/ф «Северная история» 
12+

14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 

16+
18.25, 6.00 Д/ф «Игра всле-

пую» 12+
22.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» 12+
01.35 Концерт ПРО… 12+
02.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

0+
04.25 Запретная зона 18+

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+

7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+

9.40 Не факт! 6+
10.10 Легенды спорта 6+
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
13.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

18+
00.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.35 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00 Время новостей. 16+
7.30, 18.00, 23.40, 6.25 6 ка-

дров 16+
8.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.40 Д/ц «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
04.35 Я его убила 16+

ТВ-3

6.00 М/ф СМФ 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«ГОРЕЦ» 16+

13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
23.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
04.15 Тайные знаки. Фактор 

риска. Отпуск 12+
05.15 Тайные знаки. Особо 

опасно. Школа 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

5.50, 16.35, 02.20 Территория 
заблуждений 16+

7.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
0+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Самые смешные 16+
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

18+
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

2» 18+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» 16+

TV1000

8.10, 17.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+

10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
15.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
22.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» 16+
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2» 12+
02.25 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
04.25 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
06.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.15, 4.05, 4.55, 5.45 Факты в 
лицах 12+

1.45 Проект «ЖИТЬ». Человек 
с большой буквы 16+

1.50, 12.30, 17.00 Скажите, 
доктор! 16+

2.00 Новости. Только факты 
16+

2.25, 8.25 Неделя в Тагиле 16+
3.00 Горизонты УВЗ 16+
3.15 День УрФО 16+
8.00 Новости. Итоги дня 16+
13.20 Телепроба 12+
15.00, 21.25 Субботний кон-

церт 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00, 9.30, 03.45 Улетное видео 

16+
8.30 Улетные животные 16+
10.30 Х/ф «КАЗИНО» 18+
13.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГО-

ВОРИ НИКОГДА» 12+
15.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
17.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-

ЭЛ УЭБСТЕР» 16+
19.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

16+
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
23.40 Х/ф «БЕРДМЭН» 18+
02.00 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 

16+
05.10 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Угадай мелодию 12+
10.10 Олег Видов. С тобой и 

без тебя 12+
11.15 Честное слово 
12.15 Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
15.00 Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?! 12+
15.55 Большие гонки 
17.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 
18.10 Звезды под гипнозом 

16+
20.00 Воскресное Время 
21.30 Музыкальная премия 

«Жара»
22.40 Чемпионат мира по фут-

болу-2018 г. 1/8 финала 
01.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» 16+
03.05 Модный приговор 

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

6.45 Сам себе режиссер 
7.35, 03.00 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
12.30 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГО-

ВОРИ» 12+
16.15 Вести недели
18.45 Чемпионат мира по фут-

болу-2018 г. 1/8 финала
21.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране. 

М. Жванецкий
01.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

4.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

6.55 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» 12+
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

КА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «КЛОУН» 16+
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»

12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее 
сияние»

13.05 Письма из провинции. 
Сургут

13.35 Государственный ака-
демический русский 
народный хор имени 
М.Е.Пятницкого

14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

16.30 Пешком... Москва тор-
говая

17.00 По следам тайны. Когда 
на Земле правили боги 

17.45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ» 16+
21.40 Опера «Паяцы» 18+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ» 12+
02.20 М/ф «Шпионские стра-

сти», «Жил-был пес»

ОТВ

6.00, 7.55, 10.05, 17.55, 21.10, 
22.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе. 
1927 год - Лев Каменев и 
Григорий Зиновьев 12+

6.50, 23.00 Итоги недели
7.40 М/ф «Маша и медведь» 

0+
8.00, 01.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» 12+
10.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

18.00 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

21.15 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова 12+

23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» 16+

03.40 Жара в Вегасе 12+
05.00 Парламентское время 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 5.00 
Где логика? 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 

12+
03.05 ТНТ Music 16+
03.35, 04.35 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/с «Том и Джерри» 0+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» 6+

7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+

12.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

16.30, 01.35 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-

ЛО» 12+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3» 16+

03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» 16+

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рий Золотухин» 12+

5.55 Д/ф «Моя правда. Ната-
лья Андрейченко» 12+

6.45 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Дюжев» 12+

7.40 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+

8.30 Д/ф «Моя правда. Рим-
ма Маркова» 12+

9.30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин» 12+

10.20 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Соколова» 12+

11.15 Д/ф «Моя правда. 
Александр Михайлов» 
12+

12.10 Д/ф «Моя правда. Зина-
ида Кириенко» 12+

13.05 Д/ф «Моя правда. Олег 
и Михаил Ефремовы» 
12+

14.00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк» 12+

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с «ОБНИ-
МАЯ НЕБО» 16+

ТВЦ

6.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+

8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков 12+
9.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет 12+

15.55 90-е. Граждане барыги! 
16+

16.40 Прощание. Владислав 
Листьев 16+

17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+

21.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 16+

00.30  «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». Продолжение 
детектива 12+

01.20 Петровка, 38 
01.30 Х/ф «ДЖИНН» 12+
05.10 Д/ф «Вторая семья» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели 12+

9.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+

11.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+

13.00, 14.30, 20.15 Новости
13.10, 01.45 Специальный 

репортаж. Чемпионат 
мира. Live 12+

13.30 Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу 12+

14.35 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

16.55, 20.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

17.50, 6.00 Формула-1
20.25 По России с футболом 

12+
02.05 Все на Матч!
04.25 Д/ф «Крутой вираж» 

16+

ОТР

7.05, 14.00, 21.20 Моя история. 
Борис Акимов 12+

7.35, 12.45 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Калуги» 12+

7.50, 19.00 Х/ф «А ПОУТРУ 
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...» 
12+

9.20 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 

12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
13.05 Д/ф «Северная исто-

рия» 12+
13.30, 20.30 Вспомнить все 

12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 

16+
18.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
21.50, 03.50 Запретная зона 

18+
23.25, 05.25 Х/ф «НОЧНЫЕ 

ЗАБАВЫ» 0+
01.10 ДиДюЛя. Музыка без 

слов 12+
02.50 Д/ф «Искусство огра-

бления. Решительный» 
12+

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+

7.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Военная приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечествен-
ная» 12+

01.20 Т/с «УЛИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 6 ка-
дров 16+

7.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+

9.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+

13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
16+

17.30 Телелотерея «Свой дом» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

22.55 Москвички 16+
00.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 16+
02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
04.20 Я его убила 16+

ТВ-3

6.00 М/ф СМФ 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

18+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 

18+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» 16+
02.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
05.15 Тайные знаки. Особо 

опасно. Жилье 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

7.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+

9.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
18+

11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» 16+

13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

00.00 Соль. Музыка поколе-
ния 90-х. Часть 2 16+

02.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+

10.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2» 12+

12.55 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+

15.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

19.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-

ВА 3» 12+
02.35 Х/ф «КРАСОТА ПО-

АНГЛИЙСКИ» 18+
04.40 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
06.25 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

2.35, 9.00, 13.10, 16.50, 02.00 
Скажите, доктор! 16+

3.25, 15.00, 22.00, 02.50 Суб-
ботний концерт 16+

4.50 Телепроба 12+
11.45, 00.40 О.... , Рок-

фестиваль 16+
12.00, 16.30, 00.55 Вопросы 

веры. Храм Александра 
Невского 16+

13.55 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00, 02.30 Улетное видео 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
12.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+
22.50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ 

ВОДЫ» 16+
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ 

ОГНЯ» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1100 т.р. Т. 
8-952-734-34-59

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

1-комн. кв., 30,6 кв. м, 5/5, ул. Красно-
армейская, Выя. Т. 45-52-36

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

3-комн. кв. на ГГМ, 4-й этаж, ул. Дру-
жинина, срочно, чистая продажа. Т. 
8-912-285-72-55

4-комн. кв., 64,4 кв. м, 4-й этаж, те-
плая, рядом вся инфраструктура, или 
меняю на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-912-676-67-06

дом в Висиме, бревенчатый, двухэтаж-
ный, 160 кв.м, 16 соток, баня, теплица, 
гараж, беседка, скважина, цена 3,9 млн. 
р. Т. 8-912-252-60-69, 41-93-98

дом, Вагонка, 43 кв. м, или меняю на 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-197-14-28

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, электричество круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

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

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

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

гараж ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. рево-
люции (рядом «Станция скорой помо-
щи»), 40 кв. м, смотровая яма, охранная 
сигнализация от УВД, 500 т.р. Т. 8-902-
254-08-16

гараж на две машины, 44 кв. м, центр 
города (за администрацией Ленинского 
района), цена 760 т.р. Т. 8-912-252-60-
69, 41-93-98

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 
8-904-545-75-75

ячейку овощную, Выя, ул. Зерновая, 
«Урожай», недорого. Т. 8-982-641-80-
51, 45-61-36

котел газовый, новый, в упаковке, на 
гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый вес 
пользователя 100 кг, торг. Т. 41-62-52

зеркало и к нему фонарь в оправе из 
кованого металла, 1000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под стеклом, 
разборные, дешево. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

холодильник «Свияга», б/у, в рабочем 
состоянии, 500 р. Т. 8-982-620-63-60

плиту газовую «Газэкс», мало исполь-
зовалась, цена договорная. Т. 48-19-72

пылесос моющий Ariеte, Италия, но-
вый, недорого, 6000 р. Т. 8-912-620-77-
82, 8-919-372-37-73

шкаф книжный, орех, 2200х840х440 - 
2000 р., отпариватель для одежды - 
1000 р. Т. 8-912-604-46-76

стенку-горку, цвет орех, в отличном 
состоянии - 10 т.р. Т. 8-912-284-39-18

набор мягкой мебели «Брюз» (диван 
и два кресла), цена 10 т.р. (можно раз-
дельно). Т. 8-922-198-61-76

стол теннисный - 2900 р., пиджак муж., 
48/5, в клетку - 2100 р., брюки муж., 
летние, 48/5 - от 900 - 1500 р. Т. 8-912-
252-60-69, 41-93-98

стул детский для кормления ребенка, 
ремни безопасности, 4 колеса и 4 тор-
моза, разные уровни высоты. Т. 8-912-
285-72-55

ковры ч/ш, со стены, 2х3, шкаф книж-
ный с антресолью, трельяж, стремян-
ку, шубу цигейковую, 48-50, пальто 
зимнее с чернобуркой, новое, 48-50, 
пальто на синтепоне, 48-50, новое, 
книги - Вальтер Скотт, 8 т., «Анжелика», 
10 т. Т. 8-922-220-84-96, 45-52-36

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в хо-
рошем состоянии, 3000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

флюгеры «конь», «лев», «корабль», г. 

Кушва. Т. 8-922-151-33-31

оборудование (тарелка + декодер с 
картой), телекарта, все действует, про-
демонстрируем, цена 3000 р., торг. Т. 
8-912-229-16-10, 41-49-81

мотоблок «Нева», стартер СТ117А, 
крыло переднее, правое ВАЗ-2106, ба-
гажник универсальный (Моквич, ВАЗ, 
Волга). Т. 8-908-637-43-31

книги: подписные издания, по 100 р. за 
один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

книги, недорого: сочинения А. Фран-
са, трехтомник Л. Сабанеева, толковый 
словарь В.И. Даля в 4-х томах, француз-
ко-русский словарь, пословицы русско-
го народа, Г.К. Жуков «Воспоминания и 
размышления», А. Чехов, сочинения в 
2-х томах. Т. 48-96-72

книги: собрания сочинений - Бальзак, 
Голон «Анжелика» 9 т., Дрюон «Прокля-
тые короли», 4 т., Дюма, Клавелл «Се-
гун», Сю «Парижские тайны» и др. Т. 
8-912-233-71-75

книгу «Домашний пир», подарочное 
издание по кулинарии, 352 цв. стр., 380 
рецептов - 800 р., набор для приготов-

24 июня исполнилось бы  

80 лет со дня рождения 

Владислава  
Анатольевича  
АНДРОНОВА,

почетного гражданина г. Нижний Тагил, лауреата 

Государственной премии СССР, лауреата премии 

правительства России, лауреата премии Черепа-

новых, заслуженного машиностроителя России, 

заслуженного уралвагонзаводца, талантливого инженера. Активного но-

ватора и рационализатора производства.

Его имя внесено в энциклопедию инженеров Урала.

Замечательного семьянина и верного друга.

Просим всех, кто знал и помнит  Владислава Анатольевича, 

помянуть его добрым словом.
 Родные, друзья

21 июня – 5 лет со дня смерти дорогой  
мамы, бабушки и прабабушки, ветерана ВОв и труда

Валентины Ивановны  
ФРОЛОВОЙ

Любим, помним, скорбим. 
Родные

Сегодня – 40 дней со дня смерти  
дорогого папы, дедушки и прадедушки

Геннадия Федоровича СТАРКОВА
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым сло-

вом.
Любим, помним, скорбим. 

Родные

26 июня – 9 лет, как ушел из жизни  
дорогой муж, отец, дядя 

Григорий Иванович ДЕНИСЮК
Просим всех, кто его помнит, помянуть добрым словом в этот 

скорбный для нас день. 
На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали. 
Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы всегда с тобой. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

24 июня – 40 дней, как ушла из жизни  
наша родная, дорогая, любимая мама, бабушка, 

прабабушка, сестра и тетя 

Людмила Игнатьевна АДАМКО
Ты сегодня не с нами, любимая, одиноким стал мир без тебя.
Лишь тоска, как подруга постылая,

в наших душах теперь без конца.
Только в памяти вечно жить будут улыбка твоя и глаза.
Больно думать – не будет встречи, 

но ты в наших сердцах навсегда…
Родные

ления суши, новый, в упаковке - 800 р. 
Т. 8-912-206-73-27

шлем хоккейный ЭFSI, б/у, черный, 
взрослый - 500 р. Т. 8-912-604-46-76

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

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

РАЗНОЕ 

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

Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 

mini DV), аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80-х годов), слайдов, фотонегати-
вов. Высокое качество. Т. 8-912-034-
55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Отделка (все виды материалов), шту-
катурно-малярные работы всех видов, 
стяжка полов. Демонтажи. Натяжные 
потолки любой сложности (Франция, 
Бельгия). Т. 8-982-724-86-44

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водо-
нагреватели, теплые полы, отопит. сист. 
Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Монтаж, перенос, ремонт 
проводки и оборудования. Штрабление. 
Без пыли и грязи. Договор, гарантия ка-
чества. Закуп материалов. Т. 8-908-903-
60-83

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику.  
Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере
Овен (21 марта - 20 апреля)
Возможно, вы решите, что в квартире мало сво-
бодного пространства, и попытаетесь как-то ис-
править это положение. Однако ни ремонт, ни пе-
рестановка мебели, скорее всего, не дадут нужно-

го эффекта, поэтому через какое-то время придется возвра-
щать все обратно.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Звезды говорят о том, что почти все новые знаком-
ства закончатся так же быстро и неожиданно, как 
и начнутся. Не исключены трудности с самодисци-

плиной. Учащимся будет труднее настроиться на серьезную 
работу. Для этого времени характерна разбросанность инте-
ресов, спонтанный переход с одной темы на другую.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Если у вас сложная финансовая ситуация, поду-
майте, какие меры вы могли бы применить для со-
хранения своих сбережений. Конечно, не от всех 
расходов удастся отказаться: может сломаться не-

обходимая бытовая техника (холодильник, стиральная маши-
на). Можно отправиться на дачу или просто за город. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Старайтесь учитывать мнение окружающих людей 
и не нарушать существующие правила и нормы по-
ведения. Помните, что ваша свобода заканчива-
ется там, где начинается свобода других людей. 

В вас накопилось недовольство существующим положением 
вещей и вы захотите выразить переполняющую вас злость.   

 Лев (23 июля - 23 августа)
Рекомендуется больше времени уделить состо-
янию своего здоровья, мерам профилактики. В 
противном случае вы рискуете пролежать какое-
то время дома с высокой температурой и так и не 

выполнить запланированные дела. Выходные дни пройдут на 
оптимистичной волне.  

Дева (24 августа - 23 сентября)
То, к чему вы стремились, может внезапно утра-
тить свою актуальность. Не исключены изменения 
в отношениях с друзьями: например, вы поссори-
тесь с кем-то из друзей буквально на ровном ме-
сте. Звезды советуют не сжигать за собой мосты. 

Пройдет немного времени, и все вернется на круги своя.  
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Возможно, в компании, где вы работаете, произой-
дут перемены, которые затронут и вас. Не исклю-
чено, что на вас навалится много забот по дому, в 
результате чего придется разрываться между се-

мьей и работой. Постарайтесь не суетиться, действуйте более 
организованно и последовательно. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Сейчас не стоит начинать юридические разбира-
тельства, подавать исковые заявления в суд. Будь-
те осмотрительнее при вождении машины: нару-
шение ПДД может привести к серьезным непри-

ятностям. Вам будет сложно сосредоточиться на предмете 
обучения из-за множества отвлекающих факторов. 
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
 Старайтесь проявить аккуратность и избегать 

опасных занятий. Вы можете быть склонны впадать 
в крайности, резко реагировать на любые попыт-

ки контролировать ваши поступки. Отстаивая свою свободу, 
рискуете невольно обидеть близких людей, проявляющих ис-
креннее участие в вашей жизни.  
 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги столкнутся с неожиданными изменени-
ями в поведении любимого человека. Например, 
если вы привыкли контролировать своего партне-

ра, то в этот период он захочет действовать свободно и не-
зависимо. Не следует воспринимать все в штыки, проявите 
мудрость и терпение. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Прежде всего постарайтесь уделить особое вни-
мание вопросам питания. Вы станете отдавать 
много энергии своей работе, поэтому вашему ор-
ганизму потребуется больше витаминов. Следите 

за тем, чтобы в помещении не было сквозняков: сейчас высок 
риск развития простудных заболеваний.  
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Вам захочется разнообразить свою жизнь. Если вы 
переживаете период влюбленности, попробуйте 
удивить чем-нибудь любимого человека. Однако 

не переусердствуйте, иначе эффект от сюрприза будет об-
ратным. Не нужно приобретать дорогую вещь, если вы не уве-
рены, что она понравится любимому человеку.

Астрологический прогноз 
25 июня - 1 июля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

ОТВЕТЫ: Ерёменко. Дипломат. Наполеон. Электрон. Мулерман. Филограф. Эпиляция. Тонометр. Распутин. Ло-
гинова. Кристина. Афродита. Заволжье. Маракуйя. Тамагочи. Джорджия. Упорство. Бастинда. Профицит. Живот-
ное. Сванидзе. Феодосия. Гипотеза. Кингстон. Матильда. Господин. Вагончик. Эндшпиль. Кладовка. Инфляция. 
Синекура. Шалапуга. «Кавасаки».
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�� ваш адвокат 

«За четыре года бывший супруг 
накопил большой долг по алимен-
там – около 400 тысяч рублей. В 
марте начал выплачивать по тыся-
че в месяц. Куда я могу обратить-
ся для того, чтобы рассчитать не-
устойку за все четыре года? Если 
это делается самостоятельно, тог-
да по какой формуле?»

(Альбина С.)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы №1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Расчет неустойки по алиментам, 
взыскиваемым по решению суда, 
осуществляется ежемесячно исхо-
дя из суммы задолженности на конец 
месяца и количества дней просрочки. 
При этом размер неустойки за каждый 
день просрочки составляет 0,5 про-
цента от суммы задолженности. 

Порядок расчета неустойки по со-
глашению об уплате алиментов опре-
деляется таким соглашением. При 
образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алимен-
ты по соглашению об уплате алимен-
тов, виновное лицо несет ответствен-
ность в порядке, предусмотренном 
этим соглашением.

При образовании задолженности 
по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алимен-
тов неустойку в размере 0,5 процента 
от суммы невыплаченных алиментов 
за каждый день просрочки. Кроме это-
го получатель алиментов вправе так-
же взыскать с виновного должника все 
причиненные просрочкой исполнения 
алиментных обязательств убытки в ча-
сти, не покрытой неустойкой (статья 
115 Семейного кодекса РФ).

Если задолженность по алиментам, 
уплачиваемым по решению суда, об-
разовалась не по вине плательщика 
алиментов (например, в связи с не-
своевременной выплатой заработной 
платы, задержкой или неправильным 
перечислением алиментных сумм бан-
ками и т. п.), то ответственность за их 
неуплату на него не возлагается.

Суд вправе по иску плательщика 
алиментов освободить его полностью 
или частично от уплаты задолженно-
сти по алиментам, если установит, 
что неуплата алиментов имела место 
в связи с его болезнью или по другим 
уважительным причинам и его мате-
риальное и семейное положение не 
дают возможности погасить образо-
вавшуюся задолженность.

Теперь несколько слов о порядке 
расчета неустойки. Алименты, взы-
скиваемые по решению суда, должны 
уплачиваться ежемесячно. Следова-
тельно, неустойку за их неуплату не-
обходимо определять по каждому 
просроченному месячному платежу 
исходя из суммы этого платежа и ко-
личества дней его просрочки, опре-
деляемого на день вынесения реше-
ния суда о взыскании неустойки. При 
этом, если алименты не индексирова-
лись, следует исходить из того разме-
ра алиментов, в котором должник дол-
жен был уплачивать алименты с уче-
том индексации.

Неустойка нередко исчисляется 
путем умножения общей суммы али-
ментной задолженности на 0,5 про-
цента и на общее количество дней 
просрочки. В этом случае сумма неу-
стойки, как правило, превышает сум-
му долга по алиментам, на которую 
начисляется неустойка. Однако про-
изводить расчет таким образом не-
правильно.

По заявлению стороны в споре суд 
может применить исковую давность и 
отказать в удовлетворении иска (пол-
ностью или в части) о взыскании не-
устойки по мотиву пропуска срока ис-
ковой давности, исчисляемого отдель-
но по каждому просроченному месяч-
ному платежу.

Неустойка по алиментам опреде-
ляется по формуле: Н = А x 0,5% x Кд, 
где: Н - сумма неустойки за каждый 
месяц просрочки, А - сумма задолжен-
ности по алиментам на конец месяца, 
Кд - количество дней просрочки.

Сумма неустойки за весь период 
просрочки определяется путем сло-
жения сумм неустойки за каждый ме-
сяц просрочки. 

Размер задолженности по алимен-
там определяется судебным приста-
вом-исполнителем. Задолженность 
по алиментам, уплачиваемым на несо-
вершеннолетних детей в долях к зара-
ботку должника, определяется исходя 
из заработка и иного дохода должни-
ка за период, в течение которого али-
менты не взыскивались. Если должник 
в этот период не работал либо не были 
представлены документы о его дохо-
дах за этот период, то задолженность 
по алиментам определяется исходя из 
размера средней заработной платы в 
РФ на момент взыскания задолжен-
ности.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Правда ли, что теперь за-
регистрировать автомобиль 
можно без очередей?»

(Звонок в редакцию)

�� прокуратура

Что грозит за кражи  
с банковских карт? 

В связи со значительным увеличением краж с банковских карт 
законодатель ввел специальную уголовную ответственность за дан-
ный вид преступления, рассказал старший помощник прокурора 
Дзержинского района Артем БЕРСЕНЕВ. 

С 4 мая 2018 года в части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации появился пункт «г», согласно которому предус-
мотрена уголовная ответственность за кражу, совершенную с бан-
ковского счета, и в отношении электронных денежных средств (при 
отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 
159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации). Теперь такие 
кражи переведены из разряда преступлений небольшой тяжести в 
разряд тяжких преступлений. Максимальное наказание предусмо-
трено в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фиктивная регистрация – 
преступление?

«Знакомые просят зарегистрировать в моей квартире их 
сына, чтобы он мог поступить в гимназию. Не нарушу ли я при 
этом закон?» 

(Звонок в редакцию)

Положениями федерального закона «Об образовании в РФ», а так-
же «Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» установлено, что при записи в первый класс государ-
ственных и муниципальных образовательных школ необходимо при-
ложить документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. За 
фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность 
(статья 322.2 УК РФ) с наказанием в виде лишения свободы на срок 
до трех лет, сообщил заместитель прокурора Дзержинского района 
Николай Коваленко. При этом предусмотрено примечание об осво-
бождении от уголовной ответственности лица, совершившего пре-
ступление, если оно способствовало раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Заксобрание

Какие законы  
самые эффективные

В свердловском парламенте проанализирова-
ли состояние областного нормотворчества. Ка-
кие документы были приняты в прошлом году, их 
эффективность изучили в Уральском институте 
регионального законодательства. Затем доклад 
об этом был представлен на недавнем заседании 
Заксобрания. 

Отметим, Свердловская область стала пер-
вым регионом, где подобный анализ проводят 
ежегодно. Нынешний – уже девятый по счету.

Всего были изучены более двух тысяч норма-
тивных правовых актов, в том числе 136 законов 
Свердловской области, вступивших в силу в 2017 
году. Это далеко не весь законотворческий ба-
гаж, а только шесть процентов от общего коли-
чества принятых документов.

По итогам анализа, наибольшее число норм 
разработано министерством социальной поли-
тики, региональной энергетической комиссией, 
управлением государственной охраны объектов 
культурного наследия, министерством здраво-
охранения и финансов.

Кроме того отмечен заметный рост законода-
тельных инициатив, внесенных на рассмотрение 
самими парламентариями. 

Интересно, что с каждым годом уменьшает-
ся количество документов, которые требуется 
привести в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Если в 2015 году их было 516, 
то в 2017-м - 422. Также снизилось количество 
протестов, внесенных прокурором Свердлов-
ской области на областные нормативно-право-
вые акты.

Выросла также эффективность нормотвор-
чества. В частности, после принятия закона о 
патентной системе налогообложения отмечено 
увеличение выданных патентов, и, как следствие, 
заметен рост поступлений в бюджет Свердлов-
ской области от предпринимателей, занимаю-
щихся патентными видами деятельности. 

Есть, по мнению депутатов, и отдача от зако-
на о государственной поддержке многодетным 
семьям. За последние пять лет их количество в 
области увеличилось почти в 1,5 раза.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

время, деньги и нервы. Тагиль-
чанам предоставили эту воз-
можность в 2014 году, и пона-
чалу интернет-услугой пользо-
вались не очень активно, пред-
почитая делать все по старинке. 
Сейчас 86% заявлений на реги-
страцию транспортных средств 
и прицепов к ним и получение 
водительских прав поступают 
в РЭО ГИБДД в электронном 
виде, сообщил врио начальника 
Антон Ветошкин.

Процедура проста. Заяви-
тель самостоятельно заполня-
ет данные на сайте. Сотрудник 
РЭО ГИБДД проверяет их и, 
если все в порядке, назначает 
время приема. С оригиналами 
документов водитель приезжа-
ет в отдел и в течение 15 ми-
нут получает результат. Кроме 
этого пользователям Госуслуг 
предоставляется скидка в 30% 

Антон Ветошкин.

Очередей нет, практически все приезжают к назначенному сроку.

�� госуслуги

Очереди – в прошлом

Рассказы водителей со ста-
жем об огромных очередях в 
РЭО ГИБДД не так давно ста-
ли просто байками. Времена, 
когда на регистрацию машины 
тратили несколько суток, ушли 
в прошлое и вряд ли уже вернут-
ся. Теперь в коридорах РЭО сво-
бодно и тихо, а работы за день 
делается на порядок больше. 

Подача заявления через пор-
тал Госуслуг позволяет водите-
лям значительно сэкономить 

на оплату государственной по-
шлины. 

Зарегистрироваться на пор-
тале можно прямо в РЭО, спе-
циалист поможет все сделать 
правильно. Здесь же получают 
подтверждение личности граж-
данина для пользования полным 
спектром услуг.

Для тех, кто по какой-то при-
чине интернетом не пользуется, 
действует электронная очередь. 
В ней тоже долго ждать не при-
дется: обычно вызывают в тече-
ние 20 минут, поскольку одно-
временно работают 15 окон. 

Самые «горячие» дни в РЭО – 
вторник, четверг и суббота. Все 
дни прием ведется с 9.00 до 
17.00, по четвергам – с 12.00 до 
20.00. Выходные – воскресенье 
и понедельник. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Как рассчитать неустойку на долг по алиментам?
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Тагильская корова:  
исчезновение породы
Материал не является научным трудом и отражает только мнение автора

В последнее время челове-
чество все чаще возвращается 
к понятиям «сохранение гено-
фонда» и «биологическое раз-
нообразие», так как проблема 
охраны природы стала одной из 
важнейших задач каждого госу-
дарства.

Исчезновение видов живых 
существ достигло угрожающих 
темпов. Генетические ресурсы 
сельскохозяйственных живот-
ных также подвергаются резко-
му сокращению. Восстановить 
обедненный генофонд растений 
и животных практически невоз-
можно.

Основной причиной исчезно-
вения местных пород сельско-
хозяйственных животных назы-
вают неконкурентоспособность 
их продуктивности с отече-
ственными заводскими и миро-
выми породами при интенсив-
ной системе содержания.

Главная миссия
На протяжении всей истории 

существования корова извест-
ной тагильской породы выпол-
няла свою главную миссию: она 
кормила население, давая воз-
можность расти и развиваться 
российскому государству. Фор-
мирование тагильского крупно-
го рогатого скота происходило 
в районе города Нижний Тагил, 
который до Октябрьской рево-
люции оставался заводским 
поселком и находился в веде-
нии Демидовского заводского 
управления. 

С 1703-го по 1720 годы Де-
мидовы построили на Урале 
четыре завода, к которым при-
писали обширные земельные и 
лесные владения, а также насе-
ленные государственными кре-
стьянами слободы – Аятскую, 
Краснопольскую и монастыр-
ское село Покровское. Стро-
ительство заводов в далеком, 
еще плохо освоенном русскими 
крае, сама работа на этих заво-
дах требовали огромного коли-
чества рабочих рук. Среди стро-
ителей и первых работных Ниж-
нетагильских заводов были ору-
жейники, привезенные Демидо-
выми из Тулы, жители местных 
уральских деревень, припи-
санные к заводам, и «пришлые 
люди» из числа государствен-
ных, дворцовых и монастыр-
ских крестьян Севера и Повол-

жья. Чтобы накормить рабочих, 
хозяева позволяли им уходить в 
летнее время на сельские рабо-
ты: растить хлеб для своей се-
мьи, заготавливать корма для 
коров. Именно так и появился 
знаменитый тагильский скот. 

Автор монографии Лев Алек-
сандрович Кремер выделил 
следующие этапы образования 
и эволюции тагильской породы 
коров. Первый – до 1860 года, 
когда произошло скрещивание 
местного скота с холмогорским. 
Правда, данных о количестве 
завезенного в Нижний Тагил 
холмогорского скота не име-
ется. В документах заводских 
архивов 1857-1863 годов запи-
сано, что в городе и прилегаю-
щих к нему заводах при завод-
ских конюшнях имелись случные 
пункты с быками «хорошей» по-
роды. Согласно ряду указаний 
в документах это были якобы 
быки холмогорской породы.

Второй этап – с 1861 до 
1909 гг. – разведение поме-
сей «в себе». Третий – с 1910-
го по 1918 годы – прилив кро-
ви черно-пестрого скота. Чет-
вертый (постреволюционный), 
1918 - 1929 годы, это деятель-
ность контрольных союзов, ор-
ганизация племенных хозяйств, 
оформление породы. В 1930-
1940-х годах были организова-
ны Тагильский государственный 
племенной рассадник, крупные 
общественные стада в хозяй-
ствах, стали широко применять 
искусственное осеменение, 
формировать ценные заводские 
линии и семейства.

Кормилица
С 1941 года совершенство-

вание тагильского скота велось 
методом чистопородного раз-
ведения с частичным скрещи-
ванием его с быками черно-пе-
строй и голштинской породы. 
По мнению местных скотоводов, 
голландские быки улучшили на 
заключительном этапе консти-
туцию тагильской породы. Ти-
пичный ее экстерьер: животное 
среднего размера с крепким уд-
линенным туловищем и неши-
рокой грудью, голова крепится 
на длинной шее, узкая задняя 
часть отличается кривой поста-
новкой ног, хорошо развитое 
вымя, окрас разнообразный:  
от черного до пестро-красного 
или бурого.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в городской зоне 
Нижнего Тагила имелось шесть 
колхозов и два совхоза. Про-
дукция с ферм поставлялась в 
основном в детские учрежде-
ния, больницы и госпитали. Все 
крупные и мелкие промышлен-
ные предприятия, строитель-
ные организации организовали 
подсобные хозяйства, в кото-
рых были построены фермы по 
разведению крупного рогатого 
скота.

Нашлись в тяжелейшие воен-
ные годы резервы для развития 
животноводства. Почти все се-
мьи, проживающие в собствен-
ных домах, приобрели скот, за-
частую корова была единствен-
ной кормилицей в семье, кото-
рая не давала людям погибнуть 
от голода и непосильного труда. 

В среднем за каждый военный 
год только на подворьях горожан 
прибавлялось более чем по 600 
коров. Многое для этого сдела-
ло первое в нашем городе жи-
вотноводческое товарищество 
«Тагилка», имевшее в то время 
лучший в Свердловской области 
породистый молочный скот. Това-
рищество вело строгий учет оте-
лов, занималось выращиванием 
телочек для продажи.

Созданию молочных стад в 
подсобных хозяйствах активно 
способствовали совхозы «Зо-
нальное» и «Тагил», колхоз «По-
беда», на фермах которых так-
же содержались высокопродук-
тивные породистые животные. 
Из шести колхозов лучшим по 
ведению животноводства во 
время Великой Отечественной 
войны был колхоз Балакинско-
го сельсовета. В числе отличив-
шихся часто называли фамилии 
животноводов первого подсоб-
ного хозяйства металлургиче-
ского комбината, подсобных хо-
зяйств Уралвагонзавода, заво-
да имени Куйбышева и Высоко-
горского железного рудника. За 
весь период войны поголовье 
крупного рогатого скота в горо-
де выросло на 88 процентов.

Куда исчезла 
«тагилка»?

В 70-е годы 20 века разви-
тие тагильского скота достигло 
апогея. По данным газеты «Со-
ветская Россия» от 17 октября 
1975 года, «поголовье «тагил-
ки» неуклонно растет и достиг-

ло 700 тысяч голов. Продуктив-
ность животных в племенных 
заводах составляет до 5 тысяч 
килограммов за 305 дней лак-
тации при жирности 4-4,2%, 
пожизненный удой – 62-84 ты-
сячи килограммов с продуктив-
ным сроком использования 12-
15 лет».  Не вдаваясь в научную 
дискуссию, надо отметить, что 
срок активного долголетия со-
временного скота всего лишь 
5-6 лет. 

В конце 20 века началось 
полное вытеснение тагильской 
коровы черно-пестрым голшти-
низированным скотом. В это 
время в прессе появилось мно-
го критических статей. Вот что 
писал заведующий кафедрой 
животноводства Свердловско-
го сельскохозяйственного ин-
ститута профессор В. Н. Поро-
шин: «Полностью разделяю оза-
боченность по поводу исчезно-
вения уникальной, одной из 
ценных молочных пород в зоне 
Урала. Удивителен следующий 
факт. Если во все времена во 
всех странах мира хорошая по-
рода являлась и является наци-
ональной гордостью (например, 
голландская, немецкая черно-
пестрая, голштинская), то у нас 
в республике, и особенно в зоне 
Урала отношение к отечествен-
ным породам прямо противопо-
ложное. Более того, народным 
богатством (а порода является 
таковым) мы распоряжаемся как 
попало, без всякого к нему ува-
жения». 

Так исчезла уникальная та-
гильская порода крупного рога-
того скота в России. В настоя-
щее время достоверно извест-
но о наличии семени от одного 
быка с символичной кличкой 
Тагил. Нужно и возможно ли на-
чать работу по возрождению та-
гильской породы крупного ро-
гатого скота? И необходимо ли 
это нашему обществу в период 
бездефицитности продуктов пи-
тания? На эти вопросы нет од-
нозначного ответа. Прежде все-
го, это нужно для восстановле-
ния исторической справедли-
вости. Думаю, что достижения 
современной науки позволяют 
надеяться на позитивный ре-
зультат.

Александр КРЫЛОСОВ, 
начальник сельхозучастка 

ФКУ.

�� зависимость

Разучились отдыхать на трезвую голову
Уже давно доказано наукой, что спирт-

ное является таким же сильнейшим ней-
ротропным ядом, как и наркотики. Од-
нако нас продолжают убеждать, что не-
много горячительного невредно и даже 
полезно. 

Ни одно мало-мальское застолье не об-
ходится без горячительных напитков.  Хо-
рошее настроение тоже почти не воспри-
нимается сознанием многих отдельно от 
бутылки пива или коньяка под шашлык. 

В этом состоит самое опасное воз-
действие алкоголя – психологическое. 

Тем более, когда перед нашими глазами 
все больше новых алкогольных магази-
нов в шаговой доступности, появляю-
щихся, как грибы после дождя. 

И это похоже на какое-то всеобщее 
безумие, если следовать логике, что ал-
коголь – это яд (даже в небольших коли-
чествах), что алкоголизм – это болезнь 
(можно быть социальным алкоголиком, 
выпивая только по праздникам или вы-
ходным дням). Произошла подмена по-
нятий «болезнь – отдых». Причем безу-
мие в масштабах целого социума. 

Больное общество? А куда мы сами 
себя приведем в таком случае? Неуже-
ли мы так ненавидим себя самих и нам 
наплевать, что будет завтра? Спрашива-
ешь кого-нибудь: «Зачем ты употребля-
ешь спиртное?» И получаешь уверенный 
ответ: «Я так отдыхаю!»

 Верх сумасшествия – добровольно, 
за свои  же деньги травить себя сильней-
шим ядом! А потом, если повезет, еще и 
лечить болезни, вызванные употребле-
нием спиртного. И снова за свои деньги. 

Или нести уголовную ответственность 

за совершенные преступления в пьяном 
угаре. А еще именно с алкоголя начина-
ются более сложные формы наркомании. 

Мы разучились быть трезвыми. Полу-
чать от жизни естественную радость. Нам 
не о чем говорить за праздничным столом, 
если нет бокалов. Мы не способны пере-
дать радость настоящей, трезвой  жизни 
нашим детям, потому что сами этого не 
умеем. А если так, то где гарантии того, что  
сегодняшние подростки завтра не попадут 
в западню химической зависимости? 

Выбор очевиден. Как и ясны послед-
ствия. 

Алексей  ДОЛГАЛЕВ,  
 директор НОБФ «Независимость», 

консультант по вопросам  
химических зависимостей.
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�� фестивали

«Звездный Микс» для особенных детей 

�� каникулы

Первым делом – наука, 
а отдых – потом

В Нижнетагильском социально-педа-
гогическом институте прошел открытый 
фестиваль-конкурс для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) «Звездный Микс». Вы-
явление творческих способностей юных 
тагильчан и содействие активной инте-
грации их в жизнь современного обще-
ства – именно такую цель ставили перед 

собой организаторы фестиваля. 
«Звездный Микс» -  это и музыка, и 

художественное слово, и декоративно-
прикладное искусство, а также техниче-
ские изобретения, спорт. Свои таланты 
показали около 200 детей с ОВЗ. 

Первое место в, пожалуй, самой тро-
гательной номинации «Сольное пение» 
занял Кирилл Черемных, представитель 

Центра поддержки гражданских инициатив 
«Вместе». Он исполнил песню «Аллилуйя». 

Все участники получили дипломы и 
сладкие призы. Самые одаренные отме-
чены специальными наградами от спон-
соров.  

Поддержку «Звездному Миксу» оказа-
ли предприниматели, депутаты Нижне-
тагильской городской думы и Молодеж-

ного парламента Свердловской области. 
- Мероприятие становится традици-

онным. Дети -  большие молодцы, они 
делают восхитительные вещи. Это буду-
щие герои нашей страны. Я искренне в 
это верю! – написал на своей странице в 
социальной сети депутат Молодежного 
парламента Дмитрий Арды. 

Антон ИСАЕВ. 

растения вокруг.  Из 900 цветко-
вых в «Оленьих ручьях» около 30 
занесены в Красную книгу. 

Задача юных натуралистов - 
посчитать растения вдоль троп. 
Из-за не самой теплой погоды 
удалось застать цветение от-
дельных видов.  Например, кня-
жика сибирского – многолетне-
го растения семейства люти-

ковых. Цветки крупные, пони-
кающие,  могут достигать пяти 
сантиметров. При этом княжик 
ядовит. 

Учет ядовитых растений в 
группе тагильчан-юннатов ведет 
Георгий Пенкин. Семиклассник 
из школы № 75/42 - постоянный 
участник экспедиций.  

- Я второй раз уже в природ-
ном парке, - говорит Георгий. - 
Сейчас у меня две исследова-
тельские работы, и одна из них 
именно по ядовитым растениям. 
Зимой все забывается, а сегод-
ня повторил некоторые назва-
ния.  А еще узнал, что живучка 
ползучая  - ядовитая.  

- Каждый раз что-то новень-
кое для детей. В этот раз уви-
дели адонис весенний, который 
обычно немного глубже растет, 
- добавляет педагог городской 
станции юных натуралистов Лю-
бовь Казакова. - Прострел уви-
дели, хотя должен был отцве-
сти. Много первоцветов из-за 
запоздалой весны. 

Вопреки названию и к разо-
чарованию самых юных участ-
ников экспедиции, оленей в 
природном парке нет. По сло-
вам Любови Казаковой, из-
начально местность назвали 
«Лосиными ручьями», потому 
что эти крупные рогатые здесь 
действительно водятся.  Но 
название посчитали не самым 
привлекательными, и ручьи 
стали «Оленьими». 

Пожалуй, самый главный 

символ природного парка – 
скульптура Ангела единой на-
дежды. Такие же фигуры стоят 
еще в шести точках мира. По 
замыслу автора идеи, швед-
ской художницы и скульптора 
Лены Эдвалл, Ангелы-храни-
тели сформируют единое про-
странство Земного шара, будут 
стоять на страже мира и спокой-
ствия, защищать людей от зла, 
и, в первую очередь, от войн и 
терроризма.

Неподалеку от фигуры Анге-
ла тагильчане остановились на 
привал. Ведь главное в похо-
де – это обед. В меню овощной 
салат, макароны с мясом и чай. 
Все готовится на огне в строго 
отведенном для этого месте. 
Правила природного парка за-
прещают не только разводить 
огонь, где захочется, но и раз-
бивать лагеря на территории. 
Более того, за каждое сорван-
ное растение в «Оленьих ру-
чьях» грозит немалый штраф.

В планах – еще несколько 
экспедиций в особо охраняе-
мые природные зоны Урала.  

- Если  судить по прошлому 
году, то около 300 детей  при-
нимают участие в экспедициях, 
- говорит Любовь Казакова. - На 
выходе у нас получается более 
30 исследовательских работ, 
которые потом занимают при-
зовые места в областных и все-
российских конкурсах. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ЛЮБОВИ КАЗАКОВОЙ. 

Юные тагильчане 
отправились в экспедицию 
в «Оленьи ручьи» 

- Это же адонис! А это четыре 
вида лишайника на одном дере-
ве! А дальше лиственница-кан-
делябр!  

Такие возгласы слышны сре-
ди зарослей. Около 30 юных на-
туралистов отправились в по-
ход в природный парк «Оленьи 
ручьи». 

В один из дней тагильчане 
совершили обход по так назы-
ваемому «малому кругу»: око-
ло 6 км по тропам. Взрослый 
человек прошел бы такую дис-
танцию обычным шагом за час-
полтора. Юные исследовате-
ли идут медленно, но не из-за 
усталости. Группа осматривает 

Главное в походе – это обед.

Княжик сибирский.

Немного уставшие, но счастливые юннаты.
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САД - ОГОРОД

�� новшества               

Дачники, не пропустите 
изменения в законе!

�� ошибки

Мульчирование:  
как не погубить урожай

Мульчирование – отличный способ защитить почву от пересы-
хания и сократить количество поливов, однако ошибки при внесе-
нии мульчи могут обернуться серьезными проблемами. Вот самые 
распространенные.

Использование свежей травы
Укладка в грядки свежесорванной травы может привести к тому, 

что начнется процесс гниения, и бактерии погубят урожай. К тому 
же в свежей траве прячутся многочисленные вредители. Прежде 
чем укладывать траву в грядки, непременно надо хорошо просу-
шить ее на солнышке. 

Также не стоит использовать в качестве мульчи свежие опилки. 
Дело в том, что опилки при всех их плюсах подкисляют почву и вы-
тягивают из нее азот. Чтобы нейтрализовать эти негативные влия-
ния, их заранее готовят. Процедура проста: расстилают по земле 
пленку, на нее высыпают несколько ведер опилок и посыпают каль-
циевой селитрой из расчета 70-80 г на ведро опилок. Потом опилки 
проливают водой, закрывают пленкой и оставляют на неделю. По-
сле этого их можно использовать для мульчирования. 

Использование черной пленки
Если лето знойное, синтетические материалы черного цвета не 

стоит использовать в качестве мульчи. Почва и воздух под ними 
перегреваются, что губительно сказывается на растениях.

Укладка близко к стеблю
Не важно, что используется в качестве мульчи – сено, хвоя, опил-

ки или пленка. Непременно нужно следить, чтобы стебель не со-
прикасался с мульчей. Обязательно надо оставлять пространство 
между мульчирующим материалом и растением. Это поможет из-
бежать такого коварного заболевания, как «черная ножка».

Если грядки замульчированы, стоит обязательно сократить часто-
ту поливов, иначе растения попросту сгниют от переизбытка влаги.

�� советы

Коварный захватчик

Для многих тагильских дачников сейчас одна забота – когда на-
ступит настоящее лето? Уже потом начнутся отчаянные «догонялки» 
в битве за урожай и насущные проблемы обычного садово-огород-
ного сезона. 

А между тем в этой дачной суматохе можно пропустить важные 
изменения в законодательстве, непосредственно касающиеся вла-
дельцев шести и более соток. С 1 января 2019 года заработает но-
вый закон о садоводстве и огородничестве, приходящий на смену 
устаревшему закону 1998 года. Все документы садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ) необходимо скорректировать с учетом 
новых правил.

перейдут в разряд садоводче-
ских. 

Теперь законодательно уста-
новлено, что на садовых участ-
ках можно строить капитальные 
строения, включая жилые дома, 
а на огородных могут быть раз-
мещены лишь некапиталь-
ные хозяйственные построй-
ки. Причем СНТ сможет пре-
образоваться в товарищество 
собственников недвижимости 
(ТСН), развиваясь как коттедж-
ный поселок. При условии, что 
товарищество располагается на 
землях населенных пунктов, все 
дома на его территории имеют 

статус жилых, а вид разрешен-
ного использования земли из-
менен на «индивидуальное жи-
лищное строительство».

С 1 января 2019 года всем 
желающим зарегистрировать 
жилой дом в собственность не-
обходимо будет получить разре-
шение на строительство, и сде-
лать это лучше в текущем году. 
Для оформления следует обра-
титься к кадастровому инжене-
ру с документами на участок для 
составления технического плана 
и дальнейшей сдачи его в МФЦ.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Все расчеты через 
банк

И сделать это надо до конца 
декабря. Но дачники обычно по-
кидают свои участки с началом 
первых холодов, так что собрать 
их вместе осенью и зимой, как 
показывает практика, довольно 
проблематично. Фактически у 
них осталась всего пара меся-
цев на то, чтобы договориться о 
необходимых изменениях. Тем 
более что большинство вопро-
сов решить на одном собрании 
не удается, да и что именно нуж-
но сделать, понимают далеко не 
все.

Самое главное - придется вы-
брать банк, поскольку все рас-
четы товарищества с физиче-
скими лицами с 1 января 2019 
года будут идти только через 
расчетный счет, поэтому о его 
открытии нужно позаботиться 
заранее. Делается это на об-
щем собрании СНТ простым 
большинством голосов. Также 
нужно назначить того, кто бу-
дет уполномочен открыть счет и 
представлять интересы товари-
щества в банке.

Требование о полном перехо-
де на безналичный вариант вы-

звано, прежде всего, необходи-
мостью повысить прозрачность 
расчетов и минимизировать 
злоупотребления в финансовой 
деятельности товариществ. Под 
расчетами подразумеваются 
все взносы и платежи, которые 
должны заплатить собственники 
земельных участков. Расчетные 
счета и сейчас есть у многих 
СНТ, в этом случае заводить но-
вый не нужно, достаточно пре-
доставить его реквизиты всем 
дачникам. Оплачивать взносы 
наличными со следующего года 
будет нельзя. 

Кто в председатели 
пойдет?

До конца декабря также нуж-
но определиться с новым соста-
вом правления и ревизионной 
комиссии. Председателя садо-
вого некоммерческого товари-
щества, членов правления и ко-
миссии будут избирать на пять 
лет, а не на два года, как сей-
час. Установлена предельная 
численность членов правления 
– не менее трех человек, но не 
более пяти процентов от числа 
членов товарищества. Нередко 
идти в председатели правления 
никто не хочет, несмотря на зар-

плату:  слишком много мороки. 
Тем не менее выбрать предсе-
дателя придется, без него СНТ 
работать не сможет.

Важные изменения ждут са-
доводов, которые не хотят всту-
пать в члены садоводческого 
товарищества. Сейчас платеж 
за пользование объектами ин-
фраструктуры для них не может 
быть больше, чем для члена то-
варищества. Но индивидуалы 
считают, что должны платить го-
раздо меньше: только за поль-
зование водой, светом, газом, 
охрану и вывоз мусора. На зар-
плату председателю и членам 
правления они скидываться не 
хотят. Теперь придется. Плате-
жи будут одинаковыми для всех. 
Но и права индивидуалов рас-
ширятся. Они смогут участво-
вать в общих собраниях членов 
садоводческих объединений и 
голосовать по всем вопросам, 
связанным с периодичностью 
и величиной взносов. Но выби-
рать правление по-прежнему не 
смогут. 

И еще. Остаются два вида 
взносов - членские и целевые. 
Не будет вступительных, пае-
вых и дополнительных. Но всту-
пительные взносы, внесенные 
до 1 января 2019 года, возврату 
не подлежат.

Дачных хозяйств  
не будет

Росреестр объявил о скором 
упразднении дачных хозяйств. С 
будущего года будут существо-
вать только садоводческие и 
огородные некоммерческие то-
варищества (СНТ и ОНТ). Дач-
ные хозяйства автоматически 

Первым всходам овощей 
огородники всегда радуются. 
Но радость эта соседствует с 
грустью, потому что с этого мо-
мента начинается борьба с сор-
няками. Они растут в несколько 
раз быстрее, чем высаженные 
на грядках овощные культуры. 
Так что борьба здесь идет не 
на жизнь, а на смерть. Сегодня 
речь пойдет об известном всем 
сорняке – сныти.

Сныть – многолетний непри-
хотливый сорняк, заполнивший 
многие сады и огороды. Нача-
ло захвата снытью территории 
происходит незаметно. Появит-
ся сначала несколько листочков, 
которым садовод не придаст 
значения. А сныть тем време-
нем активно растет под землей, 
распространяя в огороде свои 
мощные корневища. А потом 
вдруг из-под земли встает мно-
жество листьев, словно полчи-
ща захватчиков чужой террито-
рии. Чтобы освободить от этого 
сорняка свои посадки, придется 
потрудиться.

 Способы борьбы 
На грядках – это прополка. Но 

процедуру придется повторить 
раза три или четыре подряд, так 
как сныть успевает быстро нако-
пить в своих корневищах много 

питательных веществ, которые 
помогут росткам этого сорняка 
подняться снова и снова.

Вокруг кустов эффектив-
но применять мульчирование 
с предварительной пропол-
кой. Сныть не выносит отсут-
ствия света и погибает, когда 
ее ростки не могут пробить-
ся к солнцу. Хорошо подойдет 
темный агротекстиль, который 
надо уложить и закрепить под 
каждым кустом.

На газонах можно аккуратно 
использовать гербициды, нано-
ся раствор кисточкой на листья 
сныти.

Проходы между грядками 
можно застелить кусками рубе-
роида, не забыв сделать в нем 
отверстия для дождевой влаги.

Осенью участок следует пе-
рекопать вилами, тщательно вы-
бирая разросшиеся корневища 
сныти. Упаковать их в черные 
мешки для мусора, а лучше – 
унести сорняк с огорода.

Внести с осени гашеную из-
весть или доломитовую муку, 
так как сныть любит кислую по-
чву.

На некоторых участках сада 
стоит высадить другие рас-
тения, которые заполнят про-
странство и вытеснят оттуда 
сныть. Для этого подойдут лан-

дыши, клевер, сидераты.
Если посчастливилось побе-

дить этот сорняк, надо позабо-
титься о том, чтобы от соседей 
он не приполз снова. Для этого 
по периметру участка вкопайте 
листы железа или шифера ши-
риной не менее 30 см.

Есть и польза
Если победить сорняк не уда-

ется, можно вспомнить о поль-
зе сныти. Во-первых, это от-
личный медонос, во-вторых, 
хороший корм для кроликов. И, 
в-третьих, сныть употребляют в 
пищу в салатах и супах. Она со-
держит уникальный набор пита-
тельных веществ и микроэле-
ментов.



29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№70
21 июня 2018

ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ

�� заметки путешественника

«Серая шейка»  
в гостях у абхазской библиотеки

Наша гостиница «Интер-Сухум» располагалась рядом с 
библиотекой. 

Разрушенное пожаром в войне,  это здание  несколько лет 
стояло скелетом. Но пришло время, и Национальная библиотека 
Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир начала функционировать. 
Я  решила выкроить время, чтобы навестить это учреждение и 
подарить библиотеке свою недавно вышедшую первую книгу  
«Селфи на качелях» из серии лауреаты конкурса «Серая шейка», 
изданную Уральским провинциальным издательством.

В здании словно никого не было, пусто и тихо. Шло рабочее 
совещание, как на производстве. Но стоило мне сообщить о цели 
своего визита, как собрание трудового коллектива закончили 
и меня принял директор Борис  Чолария. Теплое приветствие 
расположило к дружественному разговору за чашечкой кофе со 
сладостями. 

Борис Шаликович заинтересовался книгой и литературным 
конкурсом, проводимым нашей центральной городской 
библиотекой.  Он был удивлен и воодушевлен возможностью 
публикации победителей и лауреатов данного конкурса, 
предоставленной Уральским провинциальным издательством. 
Энергичный руководитель предположил, что и в своей республике 
его библиотека может организовывать подобные конкурсы. Я же 
пригласила абхазскую сторону поучаствовать в нашем  проекте. 

Директор показал мне здание, рассказал о его перепланировке 
и о том, что после пожара они с помощью России восстанавливают 
и собирают библиотечный фонд. 

Сладкая жизнь и торт моей мечты

ющаяся по украшенной зеленым 
венком лестнице. 

В большом зале ряды мас-
сивных столов с белыми скатер-
тями  огорожены  синими бар-
хатными лентами на золотистых 
стойках. На столах возвышались 
горы сладостей. 

Вдоль ограждения стояли 
столы с фуршетом и  органи-
зован кофейно-чайный уголок. 
Праздничность и грандиозность 
мероприятия подчеркивало 
обилие больших букетов цветов 
и дежурного персонала в стро-
гой одежде. У стены  установ-
лен баннер с фотографиями ве-
теранов Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов, живу-
щих в настоящее время в Суху-
ме. Звучали песни военных лет, 
выступали  детский хор и препо-
даватели музыкальной школы. 

Народ все прибывал и при-
бывал, стало тесно. Представ-
ление жюри и речь открытия 
конкурса я слушала, стоя на цы-
почках.  По-деловому одетые 
женщины команды жюри оказа-
лись членами правительства РА 
и иными высокопоставленными 
представителями государствен-
ных организаций в сфере культу-
ры, образования, телевидения и 
пищевой промышленности. Их  
вкусу доверяет  народ. Жюри 
оценивало номинации: «Лучшая 
восточная сладость», «Лучшее 
сдобное изделие», «Лучшее пи-
рожное» и «Лучший торт», а на-
род мог проголосовать за кон-
дитера в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». В конкурсе 
участвовали 26 кондитерских, 
кафе, индивидуальных предпри-
нимателей и просто любителей 
кондитерского мастерства из 

всех городов и сел Абхазии. 
На первом же столе я встре-

тила его – большой торт, за-
литый шоколадом и покрытый 
клубникой. Добродушная жен-
щина отрезала увесистые куски, 
еле помещающиеся на пласти-
ковой тарелке,  и протягивала 
бесплатно каждому подходяще-
му к столу.  Получив объемный 
кусок своей мечты, я на неко-
торое время забыла про фото-
аппарат и прочих кондитеров. 
Торт был совершенно не похож 
на своих современных безликих 
братьев из наших магазинов. 
Хлебная увесистость мягкого 
бисквита с масляным, пахнущим 
молоком кремом удивительно 
сочеталась с ломким шокола-
дом и кисло-сладкой свежестью 
ягод. Я наслаждалась, смутно 
вспоминая вкус детства.  

Интересный и красочный ди-
зайн изделий завораживал, и 
стоило только задержаться за-
чарованным глазам, как тебе тут 
же отрезали кусок и протягива-
ли тарелочку с вилочкой. 

- Поменьше, поменьше, - 
слышалось со всех сторон.

Так, с фотоаппаратом в од-
ной руке, гибкой и слабой пла-
стиковой тарелочкой - в дру-
гой, я медленно продвигалась 
от стола к столу. На тарелке уже 
лежали два куска тортов, люби-
мое пирожное безе, расписной 
пряник и многослойное пече-
нье, залитое глазурью… Руки 
приходилось держать высоко, 
чтобы случайно не задеть нико-
го из дегустирующих. 

За одним из столов я стол-
кнулась с председателем жюри,  
министром культуры и охраны 
историко-культурного наследия 

РА Эльвирой Арсалия. Нам вме-
сте отрезали по кусочку торта с 
названием «Красный бархат». 
При этом министр попросила 
совсем тоненький кусочек тол-
щиной в полсантиметра. 

-  Так-так, м-м-м, а здесь в 
креме вместе с «моцареллой» 
что еще  добавлено? – спросила 
Эльвира Арсалия у автора, за-
думчиво подняв глаза к потолку.

Я удивленно раскрыла рот, 
потому что смогла оценить толь-
ко то, что этот торт не приторно-
сладкий и что его автор – очень 
приятная рыжеволосая кудрявая 
молодая женщина. Подумалось, 
что, видимо, в Абхазии все жен-
щины знают толк в кондитер-
ских изделиях, несмотря на ме-
сто работы и должность.

Совсем  кстати на праздник 
подтянулась одна из моих кол-
лег. Предложив помощь, она ос-
вободила меня от тарелочки. Но 
свобода была недолгой, потому 
что в моих руках тут же оказа-
лись новая тарелочка с боль-
шим куском сладкого пирога и 
кулек с хлебными палочками… 

Было приятно видеть, что ког-
да к столу подходили пожилые 
женщины или мамы с детьми, 
то им взамен кусочка дегуста-
ционного изделия протягива-
ли контейнер, складывая в него 
большие куски тортов, пирогов, 
пирожные. Хороший подарок к 
празднику. Обилие сладостей, 
их доступность – это ли не  кри-
терий мирной жизни.

Теперь я знаю, что в Абхазии 
есть «Праздник сладости»  и  про-
водится  он в мае, в самый подхо-
дящий для этого день в году.

Ольга МАЛЬЦЕВА.     
ФОТО АВТОРА.

Кто не знает, что Кавказ сла-
вится своими обильными 
застольями с пахучими 

мясными блюдами, солеными 
овощами, пучками зелени, сыр-
ными лепешками, фруктами и 
домашними винами. Но кроме 
этого набора продуктов на аб-
хазском рынке меня всегда по-
ражали домашние кондитерские 
изделия. Огромные торты  диа-
метром до одного метра прода-
вались не только целиком, но и 
кусочками любого размера, вы-
резанными на усмотрение по-
купателя. Рядом с ними обыч-
но возвышаются белоснежные 
горы огромных безе, споря бе-
лоснежностью с пиками гор на 
горизонте. Здесь же выложена 
поленница румяного заварно-
го пирожного. И неимоверный, 
непривычный по размерам, лист 
пахлавы, разрезанный, как и по-
ложено, на ромбики. 

Конечно же, традиционные 
свадьбы и прочие торжества, 
собирающие тысячи праздну-
ющих, требуют обилия слад-
кого угощения. Это обычная 
жизнь абхазского народа. Но, 
что удивляло, торты и пирож-
ные продаются ежедневно, не-
взирая на время года и дни не-
дели. Мы с подругами частенько 

радовали себя вкусностями.
К нашему восхищению, нака-

нуне Дня Победы в гостинице, 
где мы остановились, появи-
лась большая афиша о конкур-
се кондитерского мастерства 
«Праздник сладости», прово-
димом Торгово-промышленной 
палатой Республики Абхазия. 
Конкурс  приурочен к праздни-
ку. На плакате изображен торт, 
залитый шоколадом и покрытый 
клубникой. Я уже представляла 
себе ряд из нескольких кули-
нарных изделий, среди которых 
стоит этот гигантский пахучий 
торт, и мечтала отведать кусо-
чек. Вдруг и вправду после кон-
курса их будут продавать. Но 
то, что я увидела на «Празднике 
сладости», перевернуло все мои 
представления.

Колоннада из изысканных 
цветочных букетов на стройных 
подставках выстраивала в фойе 
этакую праздничную и торже-
ственную дорожку в банкетный 
зал. По ней торопливо двига-
лись нарядно одетые женщины 
и дети, мужчины в строгих ко-
стюмах и белых рубашках. Ма-
шины все  подъезжали и подъ-
езжали, люди прибывали. У вхо-
да на второй этаж  выстроилась 
процессия, медленно поднима-

Тяжелая работа у жюри – надо попробовать все. Торт мечты.

�� из дальних странствий возвратясь               

Парадоксы Индии
Банки предлагают рассроч-

ки, и вот масса «руссо туристо» 
уже выезжает за рубеж. Некото-
рые, ознакомившись с местны-
ми особенностями, хотели бы 
остаться за морями навсегда. 

Но отдыхать - не работать. 
Одно дело – отношение к вам 
как к туристу, заплатившему за 
поездку, совсем другое – к ино-
земцам, желающим  осесть в чу-
жой стране.  

Индия – страна парадоксов, 
настолько самобытная, что не 
перестаешь удивляться. Потря-
сающая природа, великолепные 
памятники архитектуры, а рядом 

невообразимые кучи мусора, 
масса нищих. Непонятно, как в 
21 веке,  в эру нанотехнологий, 
можно настолько загадить горо-
да, поселки, дороги. Уму непо-
стижимо. 

Видимо, древняя традиция 
засыпать отходами колониза-
торов укоренилась в сознании 
местного населения.

Однако человек привыкает ко 
всему, и чистюли-европейцы не 
исключение.  Как говорится, че-
ловек сам выбирает, что он видит.

Теплое море, жаркое солнце, 
сочные фрукты, экзотика, хра-
мы, слоны и обезьяны привле-

кали и будут привлекать желаю-
щих побывать в Индии. 

Надо отметить, что в этой 
стране качественные лекарства, 
косметика, продукты, вкусная 
еда. Огромное количество оте-
лей и кафе. 

Цены приемлемые. Правда, 
сервис хромает. 

С апреля начинается сезон 
тропических ливней. Тогда змеи 
ползут в жилища, спасаясь от 
воды. Как нам рассказывали, 
большой процент смертности 
от ядовитых укусов – это обыч-
ное дело. 

Отдельно стоит описать до-
рожное движение. Это тоже 
одна из достопримечательно-
стей Индии.  

Правила движения никто не 
соблюдает. Светофоры отсут-

ствуют. Пешеходных переходов 
нет. Все носятся, как угорелые, 
по узким улицам. Без шлемов. 
Не пристегивают ремни безо-
пасности. Очень много байков. 

На дорогах левостороннее 
интенсивное движение. Пере-
бежать дорогу на другую сторо-
ну можно только с риском для 
жизни. 

Кто жалуется на дорогой бен-
зин, знайте, здесь он 65 рупий 
за литр. Рупия, примерно, рав-
на рублю. Нет никаких марок то-
плива – просто бензин без уточ-
нения доли октанового числа.

Темнеет рано. Комаров не 
меньше, чем у нас.

Среднестатистическому граж-
данину просто так на работу не 
устроиться. Аренда помещения 
размером 10 квадратных метров 

обходится в 40 тысяч рупий в ме-
сяц. Бизнес можно зарегистри-
ровать только на индуса. Жела-
тельно знать английский. 

В заключение скажу, что Ин-
дия одна из самых богатых 
стран, где много бедных. Имеет 
ядерное оружие. Там сказочно 
красиво, интересно, хоть и не-
безопасно. 

В общем, мне понравилось. 
Но остаться там жить не хочет-
ся. Для этого надо родиться и 
вырасти в Индии, чтобы, как 
минимум, не мучиться от жары 
и приставучих мачо.    

Юлия ЕВДОКИМОВА, 
руководитель автономной 

некоммерческой 
организации 

«Универсальный досуговый 
центр «В теме». 
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Страницу подготовили Татьяна ШАРЫГИНА,  
Владимир МАРКЕВИЧ (ФОТО).

Чемпионат мира в самом раз-
гаре, но тагильские болельщики 
находят время, чтобы посетить 
местные стадионы и поддер-
жать наши команды.

Увы, «Уралец-НТ» потерпел 
очередное фиаско в чемпиона-
те  России в третьей лиге (зона 
«Урал-Западная Сибирь»).  Фут-
болисты «Витязя» из Уфы отпра-

вили в ворота хозяев поля пять 
безответных мячей: три – в пер-
вом тайме и еще два – после пе-
рерыва.  

В семи турах тагильский клуб 
не набрал ни одного очка. Впе-
реди серия из шести выездных 
матчей. В субботу, 23 июня, со-
стоится игра в Коркино с «Шах-
тером».

«Металлург-НТМК», выступа-
ющий в первой группе чемпио-
ната Свердловской области, 
добился уверенной победы над 
«Ураласбестом» из Асбеста. Два 
гола забил лучший бомбардир 
клуба Александр Шашуков, один 
раз поразил цель Павел Ники-
тин. Гости распечатать ворота 
Артема Белоусова не сумели.

�� футбол

«Уралец-НТ» не забивает, «Металлург-НТМК» не пропускает

В субботу тагильчане отпра-
вятся в Первоуральск на поеди-
нок с футболистами «ТрубПро-

ма». «Металлург-НТМК» зани-
мает пятое место в турнирной 
таблице, соперник – второе.

После очередного гола уфимского «Витязя» в ворота «Уральца-НТ».

За мяч с футболистами «Ураласбеста» борется лучший бомбардир 
«Металлурга -НТМК» Александр Шашуков  

(в центре на переднем плане).

У лидеров  
квартет

В чемпионате Нижнего Тагила состоялись два 
матча.

Команда АО «ХЗ «Планта» победила возглав-
лявший турнирную таблицу ФК «Гальянский» - 2:1. 

«Евстюниха» уступила «Салюту» - 3:6. 
Четыре команды набрали по шесть очков. Од-

нако АО «ХЗ «Планта» и ФК «Фортуна» провели по 
две игры, а ФК «Гальянский» и «Салют» - на одну 
больше.

«Евстюниха», «Металлург» и «Баранча» пока не 
заработали ни одного балла.

В споре бомбардиров лидирует Михаил Гали-
улин из ФК «Гальянский», он забил пять мячей, 
один из них – с пенальти. Четыре раза отличился 
Александр Захарс из «Фортуны».

�� бокс

Завоевали путевки  
в финал спартакиады молодежи

В селе Уват Тюменской области завершилось первенство Уральского федерального 
округа по боксу среди спортсменов 19-22 лет.

Успешно выступили воспитанники школы олимпийского резерва «Спутник». Даниил 
Лысенко занял первое место в весовой категории до 49 кг, а член сборной России 
Дмитрий Фоминых  был вне конкуренции среди тяжеловесов (свыше 91 кг). Оба в 
финале одолели представителей Тюменской области, причем у Лысенко соперник был 
на три года старше.

Победители получили право выступить в финале Спартакиады молодежи России.
Тренеры и атлеты благодарят Уралвагонзавод и спортивный клуб «Спутник» за 

оказанную спонсорскую помощь.

�� велоспорт

В каждой гонке – «золото»
В Верхней Пышме состоялось открытое первенство Свердловской области по 

велоспорту-шоссе в многодневной гонке. Соревновались юноши и девушки 2004-
2008 г.р. 

Нижний Тагил представляли воспитанники спортивной школы №4 под 
руководством тренеров-преподавателей Антона Поспелова и Александра 
Марченко. 

Александр Сторожев (2006 г.р.) завоевал четыре медали высшей пробы. Он 
был сильнейшим в каждой гонке. У  Марии Чирковой  (2008 г.р.) – «серебро» и 
«бронза». Игорь Чернявский дважды показал третий результат. 

�� конкурс

Ползком в чемпионы! 
Юных тагильчан и родителей приглашают принять участие в необычном состязании. 
8 июля в ФОК «Президентский» второй раз пройдет конкурс «Ползком в чемпионы» 

среди малышей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. 
Дети на скорость будут преодолевать различные дистанции на специальном мягком  

покрытии. Итоги подведут в нескольких возрастных группах. 
Самым маленьким (до одного года) предстоит проползти пять метров. Родители 

могут двигаться рядом, показывать любимую игрушку, подбадривать словами. Главное 
условие - не дотрагиваться до ребенка. Участник дисквалифицируется, если он сходит 
с дорожки или поднимается на ноги.

Дети старше двух лет прокатятся «верхом на лошадке».  Маленький спортсмен 
должен проехать 10 метров, сидя или лежа на спине родителя, который передвигается 
на четвереньках (использование поддерживающих и фиксирующих устройств 
запрещается). 

Прием заявок на участие в конкурсе «Ползком в чемпионы» начался в понедельник.   
Количество мест ограничено.  Успевайте подать заявку по электронной почте: polzunki-
nt@yandex.ru.

ФутболистыАО «ХЗ Планта» поражают ворота ФК «Гальянский».

После дождя тяжелее всего приходилось на поле стадиона «Алмаз» вратарям.
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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.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48,  www.teatrkukol-nt.ru

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  

тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

21 - 27 июня

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 6+

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+

«НОЧНАЯ СМЕНА» 16+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

21 - 27 июня

«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 6+

«НОЧНАЯ СМЕНА» 16+

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 

Дневные программы  

«Ура! У нас каникулы!»

• 21-27 июня - «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+

Возможны изменения.

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Медальерное искусство» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
«В кругу друзей А.П. Бондина»

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни 
на Лисьей горе» (экскурсии по 
предварительным заявкам, в среду и 
пятницу с 14.00 до 16.00)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» (постоянно 
действующие)

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: 10.30-19.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство 
XVIII-ХХ веков - весь месяц

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе 
«Тагильская мадонна», 
приписываемая Рафаэлю Санти) - 
весь месяц

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
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий  
музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79

Экспозиция «История Тагильского 

края до 1917 года» (постоянно 

действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)

Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставки: «Такие близкие животные»

«Музейные истории» 

«Живая механика Да Винчи»

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 

Выставки: «Малахитовый зал» 

«Совершенство дивных граней» 

«Мамонт возвращается»

«Без главного героя...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26

Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: одежда 

и интерьер» 

Выставка «ТРИО»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14

Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 

Выставка «Обо всем и немного 

больше», работы Евгении Новокшоновой

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01  
(доб. 355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 

«Музыкальный автомат» 

«Далекое близко» (история развития связи) 

«Узкая колея широкого масштаба» 

Уважаемые тагильчане и гости города! 
Приглашаем вас на национальный праздник «Сабантуй», кото-

рый состоится 23 июня, с 12.00 до 16.00, в МУК «Парк культуры 
и отдыха» имени А.П. Бондина». В программе мероприятия высту-
пления местных творческих коллективов, эстрадно-фольклорной 
группы «Караван» башкирской государственной филармонии горо-
да Уфа, спортивные состязания и национальные конкурсы.

ФУТБОЛ
22-24 июня.  Первенство 

Свердловской области сре-
ди команд игроков 2007-2008 
г.р. Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82а), 
10.00.

23 июня. Первенство Гор-
нозаводского управленческого 
округа среди команд игроков 
2008-2009 г.р. Поле школы №64 
(пр. Мира, 9), 11.00.

25  июня. Чемпионат Ниж-
него Тагила. «Евстюниха» - «ХЗ 
«Планта». Поле школы №64 (пр. 
Мира, 9), 18.30.

26 июня. Чемпионат Ниж-
него Тагила. «Салют» - «Метал-

лург». Стадион «Салют» (ул. Га-
гарина,15), 19.00.

ПЛАВАНИЕ
23 июня. Открытый чемпи-

онат города среди ветеранов. 
ФОК ГЛК «Гора Белая», 13.30.

ТРИАТЛОН
21-22 июня. Областные со-

ревнования. УБТ-отель (ул. Го-
рошникова, 11), 12.00. 

ТУРИЗМ
23 июня. Городской слет 

«Искры костра». Микрорайон 
Пырловка, 10.00.

24 июня. Чемпионат города 
по спортивному туризму, вело-
сипедная дистанция. Микрорай-
он Пырловка, 10.00.

Такой вопрос задали редакции ро-
дители, которые хотят записать де-
тей в спортивные секции ФОКа «Пре-
зидентский»: «Здание большое, а 

если что-то загорится, как в кемеровской «Зимней вишне»? 
Хочется быть уверенным, что дети не пострадают. Были ли 
проверки пожарной безопасности в ФОКе?» 

На эти вопросы нам ответил директор «Президентского» 
Сергей КУТЕМОВ:

- Мы считаем, что делаем все для того, чтобы пребывание в ком-
плексе было безопасным. Вскоре после трагедии в «Зимней виш-
не» у нас проводила проверку прокуратура совместно с пожарным 
надзором, и инспектировали досконально. Были незначительные 
замечания - мы их устранили. Договоры на обслуживание автомати-
зированных систем заключены, за всеми пультами закреплены люди. 
Гидранты, пожарные рукава и другие средства пожаротушения у нас 
в порядке, включая пожарные щитки. С определенного момента щи-
товые запрещено закрывать на ключ - дверки заклеиваются листами 
бумаги, которые при необходимости легко порвать. 

Здание построено и оборудовано по самым современным стан-
дартам безопасности и нашпиговано противопожарным оборудова-
нием. Это экстренное оповещение, аварийное освещение, система 
удаления дыма. На потолках в спортзалах встроено по нескольку 
люков дымоудаления, открывающихся автоматически.

Важно, что в плане эвакуации наш объект устроен грамотно и 
лаконично. По периметру комплекса расположено 11 дверных вы-
ходов, в каждом спортивном зале по две двери. В какой бы части 
здания ты ни оказался, путь к выходу указывают табло на дверях и 
стрелки на стенах. Вдоль эвакуационного маршрута – аварийные 
светильники, работающие при отключении электроэнергии. И глав-
ное - вся линия первого этажа стеклянная, можно легко выйти на 
улицу, открыв фрамугу. В ФОКе проводятся тренировки, при кото-
рых мы задействуем все системы. 

Согласен, что в нашем учреждении не так просто эвакуировать 
посетителей: надо вывести детей из воды, одеть. Мы дважды про-
водили учебные эвакуации, чтобы каждый сотрудник четко усвоил 
схему действий на практике. Первый раз на такой тренировке мы 
эвакуировали всех из ФОКа за 8 минут. Вторая тренировка, с уча-
стием сотрудников МЧС, проходила буквально две недели назад, 
уложились в 7 минут. 

Ирина ПЕТРОВА.

Сергей Кутемов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Безопасно ли  
в «Президентском»?

�� вы спрашивали…
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�� календарь знаменательных дат

�� веселые истории

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год). Отмечается согласно Закону Россий-
ской Федерации от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

25 июня - День работника статистики.
27 июня - День молодежи.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Какой же приятной делают Мо-
скву люди в цветной одежде и с 
нормальными приветливыми вы-
ражениями лиц, жаль, что они ско-
ро уедут.

* * *
Я не против работать до 70, но 

как объяснить это суставам, серд-
цу и сосудам?

* * *
- Девушка, вы до скольки рабо-

таете?
- До 63.

* * *
- Ты была дома весь день, поче-

му у нас до сих пор не убрано?
- Ты весь день работал, почему 

мы до сих пор не богаты?

* * *
Умная хлебопечка после перво-

го использования сама забирается 
в коробку и убирает себя на бал-
кон.

* * *
Пришел клиент к часовому ма-

стеру. Тот развинтил его часы, а из 
них выпал дохлый таракан. Мастер 
говорит:

- Тю, браток, так у тебя же ма-
шинист помер! 

* * *
- Папа, по телевизору сказали, 

что пенсия в среднем вырастет 
на 12 тысяч в год. А что значит «в 
среднем»?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ср 
27 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+19° +26°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+14° +13°
Облачно,  

дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+10° +15°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
23 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+14° +23°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
25 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+17° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
26 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+17° +27°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
24 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+15° +25°
Облачно

Магнитосфера спокойная

- Ну, смотри, сынок. У соседа 
две машины, а у нас ни одной. Но, 
в среднем, у нас по одной машине 
на семью.

* * *
Женщин, требующих с мужей 

шубу, предлагаю называть норко-
зависимыми.

* * *
Мужик жалуется приятелю:
- Мне от жены житья нет. Дышать 

просто не дает!
- А у меня все наоборот. Толь-

ко войду в дом, так сразу: «А ну-ка, 
дыхни!»

* * *
- Вовочка, курение вредно для 

здоровья?
- Конечно!
- Умница! А почему?
- Отец говорит: еще раз увижу, 

что куришь, все кости переломаю.

* * *
Если выкинуть из головы шаблон 

«как оно должно быть» и наслаж-
даться тем, как все есть, то можно 
случайно стать счастливым.

* * *
Уровень везения: Я не просто 

делаю ошибки. Я вдыхаю в них 
жизнь.

* * *
Стоит ли идти к психиатру, спро-

сил я себя. Мнения разделились.

* * *
- Зина, выходи за меня замуж!

- Вот так всегда, «Зина, выходи 
за меня замуж!», а утром ты про-
трезвеешь и передумаешь.

- Нет, Зина.
- Не передумаешь?
- Не протрезвею.

* * *
Почему-то всегда жалко собак 

и мужиков, которые ждут у дверей 
магазина свою хозяйку.

* * *
У выигравшего миллион спра-

шивают, как он распорядится день-
гами? 

- Раздам долги! 
- А остальные? 
- Остальные подождут! 

* * *
Мужик зашел в поезд на Одес-

су, видит - совсем мест нет. Решил 
одну штуку выкинуть. Ходит и при-
говаривает: 

- Ничего, все равно ее поймаю! 
- Кого? 
- Да кобра из сумки сбежала... 
Пассажиров как ветром сдуло, 

мужик улегся и уснул. Утром про-
сыпается и спрашивает у прово-
дника: 

- Скоро Одесса? 
- Да какая Одесса? Вчера 

какой-то идиот кобру выпустил, 
так вагон отцепили, и вот стоим.

Футбольное меню
В нашей стране проходит чемпионат мира по футболу. А значит, 

самое время погулять на просторах Интернета в поисках инфор-
мации о том, чем кормят футболистов, какие блюда предпочита-
ют известные спортсмены, что ели перед спортивными баталиями 
чемпионы прошлых лет.

По данным сразу нескольких источников информации, Лео Мес-
си не раз называл своей любимой едой хот-дог и традиционный 
английский обед из жареного мяса с картошкой, Златан Ибраги-
мович - долму, Уэйн Руни – пирог с мясом и почками, Роналдиньо 
– чипсы. Криштиану Роналду, по словам журналистов электронных 
СМИ, пьет протеиновые коктейли, ест много овощей, рыбы и мо-
репродуктов, а его любимое блюдо - португальское бакалао. Ре-
цептов этого блюда много: от сушеной соленой трески, которую 
раньше считали пищей бедняков, до запеканки из трески с овоща-
ми и сыром. 

Кстати, в Калининграде, готовясь к чемпионату мира, состави-
ли свое «футбольное меню» для ресторанов, в которое включили 
треску с картофелем и яичницей от Криштиану Роналду, курицу по-
неаполитански от Лео Месси, местный деликатес – рыбу калкан для 
Юрия Жиркова. Для посетителей с юмором здесь готовы предло-
жить чипсы «ваши ожидания» от Андрея Аршавина и «праздничный 
набор Кокорина» с очень дорогим элитным шампанским. 

Шеф-повар Николай Косарев, которому доводилось готовить 
еду как для российских, так и для зарубежных футболистов, отме-
чал в интервью, что россияне все-таки предпочитают борщ и каши. 
Обязательно входят в рацион спортсменов рис и макароны твердых 
сортов, мясо и рыба высшего качества, морепродукты. 

Суп с овощами
Если верить Интернету, это 

один из фирменных супов от 
шеф-повара «Зенита» Камо 
Татевосяна. 

Продукты: 100 г цветной 
капусты, морковь, репчатый 
лук, 25 г лука порея, поми-
дор, 50 г шампиньонов, 25 г 
корня сельдерея, картофель, 
400 г говядины.

Сварить бульон из говяди-
ны, мясо достать. Разделить 
цветную капусту на соцветия и 
добавить в бульон. Овощи наре-
зать кубиками. 

Обжарить на масле репчатый лук, морковь, сельдерей. Отдель-
но обжарить картофель, добавить к нему нарезанные пластинка-
ми шампиньоны. Всю обжарку, лук порей и помидоры отправить в 
бульон. Варить все вместе минут десять. Перед подачей добавить 
мясо и по желанию сметану, посыпать зеленью.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

звать Егора. Минут через 20 на 
третьем этаже загорелся свет, 
открылось окно, и оттуда вылил-
ся тазик воды. Из окна выгляну-
ла девушка и говорит:

- У тебя, наверное, в горле 
пересохло, вот решила дать по-
пить тебе.

Приятель же не растерялся 
и попросил потеплее водички, 
а то, мол, горло боится просту-
дить. Через пару минут на него 
вылился тазик с водой поте-
плее.

В общем, слово за слово, по-
знакомились. С того дня прошло 
5 лет, они ждут второго ребенка 
и каждый год в день знакомства 
ездят в аквапарк.

По материалам сайта Еru.ru  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Так и познакомились
Однажды мой друг проиграл 

в споре и должен был подойти 
к одной высотке ночью, чтобы в 

течение 40 минут орать: «Егор!» 
Подходит он в 2 ночи к дому и 
начинает громко и настойчиво 


