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�� митинг

День «зеленых фуражек»

�� телеперемены

Третья цифровая волна

В этом году пограничная служба отмечает 101-ю годовщину 
со дня основания. Официальная часть праздника в Нижнем Та-
гиле прошла 28 мая у памятника российским пограничникам, 
который появился в парке Победы на ГГМ в прошлом году.

«Вы с честью прошли службу на границе, но и сейчас продолжа-
ете трудиться на благо Родины, защищая ее интересы». Так звучал 
общий посыл лидеров общественных и ветеранских организаций, 
присутствовавших на митинге. Николай Гешель, Андрей Банников 
и Владимир Свистунов отметили огромный вклад пограничников в 
патриотическое воспитание молодежи.

Поздравить тагильчан, с че-
стью выполнивших свой долг 
по охране Государственной 
границы, приехал мэр Вла-
дислав Пинаев: «Славные тра-
диции своих предшественни-
ков достойно продолжают во-
ины современной России. По-
граничные войска являются 
надежной защитой государ-
ственности и гарантией без-
опасности нашей Родины. Как 
и прежде, «зеленые фуражки» 
безупречно несут службу сво-
ей стране и народу, противо-
действуют возникающим вы-
зовам и угрозам».

Не забыли и о ветеранах, ко-
торые не смогли прийти на ми-
тинг. Глава города поздравил 
с профессиональным празд-
ником Василия Васильевича 
Ягушкина, а вручит ему памят-
ный знак в честь 50-летия со-
бытий на острове Даманский в 
домашней обстановке. Васи-
лий Ягушкин – один из немно-
гих живых участников тех со-
бытий. После службы он жил 
и работал в Нижнем Тагиле, в 
том числе занимая должность 
главного редактора нашей га-
зеты.

Минута молчания. В этот момент у каждого бойца пограничной 
службы есть о ком вспомнить. Всегда и везде они вступали в бой 
первыми, выполняя приказы, далеко не у всех получалось вернуть-
ся из боя живыми.

Возложение цветов к монументу. Памятные гвоздики 28 мая по-
явились не только в парке Победы: многие пограничники перед на-
чалом митинга и после его завершения посетили памятник «Брод 
в неизвестность» на набережной городского пруда, где высечены 
имена тагильчан, павших в локальных войнах планеты.

Полосу подготовил  
Сергей ТРУПАНОВ.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Свердловская область отметила флешмобом наступление но-
вой эпохи телевидения. В столице региона волонтеры запустили 
в небо 22 «цифровых» воздушных змея с логотипами телекана-
лов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. Сим-
волический запуск состоялся одновременно в 35 регионах «тре-
тьей волны», где 3 июня будет отключен аналоговый телесигнал.

- Свердловская область готова к переходу на цифровое те-
левещание. Благодаря ему одинаково качественную картинку 
могут получать и жители крупных городов, и жители малонасе-
ленных территорий, - сообщил директор департамента инфор-
матизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

При поддержке правительства области организована регио-
нальная «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение. 
Ее номер 8-800-250-89-60. Специалисты call-центра отвечают 
на вопросы по зонам охвата цифровым телевещанием, объясня-
ют, как подключить и настроить оборудование для приема «циф-
ры», принимают заявки на волонтерскую помощь и консульти-
руют о мерах социальной поддержки

Специалисты РТРС сообщили, что уже сегодня, за несколько 
дней до официального запуска «цифры», многие жители обла-
сти могут получать стабильный и качественный сигнал, что осо-
бенно актуально в преддверии дачного сезона, детских каникул, 
выездов за город.

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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�� в гости к нам

Нижний Тагил – Хеб:  
многолетняя дружба
С 16 мая в нашем городе проходят профессиональную  
практику студенты Интегрированной школы чешского  
города-побратима Хеба 

Уже 17 лет длится проект 
обмена тагильскими и 
хебскими молодежными 

делегациями. Базами для про-
изводственной практики стали 
Нижнетагильский торгово-эко-
номический колледж и профес-
сиональная Интегрированная 
школа.

А если вспомнить о друже-
ственных братских связях Ниж-
него Тагила и Хеба, то им бо-
лее полувека. Зародились они в 
1966 году, когда делегация За-
падно-Чешской области посети-
ла наш город. В том же году жи-
тели Хеба встречали у себя пер-
вых гостей с Урала, вскоре был 
подписан договор  о сотрудни-
честве между городами. 

И вот вновь чешские друзья 
приехали в Нижний Тагил. В со-
ставе группы 12 студентов. Воз-
главляет ее бессменный руково-
дитель проекта Владимир Гол-
лань, преподаватель поварского 
дела Интегрированной школы, 
член жюри кулинарных конкур-
сов, эксперт в международных 

соревнованиях WorldSkills по по-
варскому делу.

В администрации прошла 
встреча мэра города Владисла-
ва Пинаева с чешской делега-
цией. Приветствуя гостей, гла-
ва Нижнего Тагила отметил, что 
рад продолжению многосторон-
них братских связей между на-
шими городами: 

- Уверен, вы не только повы-
сите свой профессиональный 
уровень, но и узнаете много ин-
тересного об Урале, а главное – 
приобретете новых друзей. 

Владимир Голлань поблаго-
дарил Владислава Пинаева и 
руководство Нижнетагильского 
торгово-экономического кол-
леджа за гостеприимство, под-
черкнул важность сохранения 
тесных побратимских отноше-
ний и выразил надежду на про-
должение проекта по обмену и 
профессиональному обучению 
студентов.

Мэр пригласил побратимов 
на празднование 300-летия го-
рода и заверил, что гости очень 

удивятся, увидев преображен-
ный Нижний Тагил. Владимир 
Голлань пообещал приехать, а 
заодно и отметить 20-летие со-
вместного образовательного 
проекта. Вот так совпали юби-
лейные даты.

В завершение встречи Вла-
дислав Пинаев вручил руко-
водителю чешской делегации 
благодарственное письмо главы 

города за поддержку проекта и 
большой вклад в развитие меж-
дународных российско-чешских 
отношений.

Петр Йилек в Нижнем Тагиле 
второй раз. Два года назад па-
рень стажировался в кафе «Ху-
торок». На этот раз распреде-
лился в «Ем сам».

- Петр, а ты общаешься с та-
гильскими друзьями?

- Да, в социальных сетях. А 
сейчас вот встретились, и я рад 
этому!

- Чем приходится заниматься 
в «Ем сам»?

- Научился делать суши, рол-

лы, режу зелень для салатов. 
Стараюсь как можно больше 
узнать о японской кухне. Здесь 
очень хорошее профессиональ-
ное обучение.

- А что из русской кухни пред-
почитаешь?

- Борщ. С пампушками. Я на-
учился его готовить еще на про-
шлой практике в «Хуторке».

- Петр, а в Нижнем Тагиле что 
больше всего понравилось, за-
помнилось?

- Люди. Очень гостеприим-
ные и добрые.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо  
Владимиру Голланю.

Петр Йилек.

�� малый бизнес

Завтрак по-деловому:  
поздравления, соглашения и обсуждения

В отеле Demidov Plaza со-
стоялся бизнес-завтрак с пред-
принимателями Нижнего Таги-
ла   Горнозаводского управлен-
ческого округа. Организаторами 
мероприятия стали руководи-
тели Свердловского областно-
го фонда поддержки предпри-
нимательства. В числе пригла-
шенных гостей – заместитель 
министра инвестиций и разви-
тия Свердловской области Ев-
гений Копелян, глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев, пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Нижнего Тагила Борис 
Соколов, председатель совета 
Свердловского областного от-
деления «Опора России» Илья 
Тыщенко и многие другие. 

День российского предпри-
нимательства стал поводом для 
награждения лучших из лучших 
предпринимателей благодар-
ственными письмами губернато-
ра и, конечно же, поздравлений.

Были подписаны два согла-
шения о сотрудничестве между 
представительством Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предпринимательства 
(СОФПП) в ГЗУО с Торгово-про-
мышленной палатой Нижнего 
Тагила  и с объединением пред-
принимателей «Опора России». 

- Оба соглашения носят, ско-
рее,  рамочный характер, - за-
метил Валерий Пиличев, заме-
ститель директора Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предпринимательства. 
-  Мы просто еще раз заявляем 

о том, что все  три организации 
будут проводить в Нижнем Та-
гиле много общих мероприятий 
для предпринимателей округа. 
Это могут быть образователь-
ные семинары, встречи для об-
суждения и решения наболев-
ших вопросов и многое другое. 

По словам областного  зам-
министра инвестиций и разви-
тия Евгения Копеляна, то, что 
мероприятие такого уровня про-
шло в Нижнем Тагиле, совер-
шенно не случайно. Нижний Та-
гил был и до сих пор считается 
столицей промышленной импе-
рии. Это второй город в области 
по количеству субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

- Хороший формат  для обще-
ния, не встреча для протокола, 

а общение по интересам, в про-
цессе которого и решаются теку-
щие вопросы, - отметил Влади-
слав Пинаев. – Скоро в Нижнем 
Тагиле откроется представитель-
ство областного фонда – центр 
«Мой бизнес», где все предпри-
ниматели смогут получить любую 
консультацию и воспользоваться 
необходимыми инструментами 
поддержки. Необходимо созда-
вать новые рабочие места, чтобы 
те предприниматели, кто уже чув-
ствует себя уверенно, продолжа-
ли развиваться. 

К слову, в апреле этого года 
руководители областного фон-
да уже встречались в Нижнем 
Тагиле с предпринимателями 
округа. На встречу пришли бо-
лее 200 представителей сфе-

ры малого бизнеса. Каждый из 
бизнесменов  получил возмож-
ность озвучить свои запросы 
и потребности. На основании 
этого фонд сформировал ин-
формационный пакет из ин-
струментов СОФПП, который 
поможет решить многие зада-
чи, стоящие перед предприни-
мателями Нижнего Тагила и Гор-
нозаводского управленческого 
округа. 

- Основная задача – наладить 
диалог между бизнесом, вла-
стью и нашим фондом для ока-
зания эффективной поддержки 
предпринимателям, - подчер-
кнул Валерий Пиличев. – Среди 
основных направлений, которые 
мы реализуем, можно отметить 
финансовую, образовательную 

и консультационную поддержку 
бизнес-сообщества.

Дата открытия представи-
тельства Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства в Гор-
нозаводском управленче-
ском округе – центра «Мой 
бизнес»  по объективным тех-
ническим причинам с конца 
мая перенесена на середину 
июля. Помещение, в котором 
будет располагаться центр, 
находится на первом этаже 
жилого здания на проспекте 
Мира, 2а. А ремонтные рабо-
ты в многоквартирных домах 
могут проводиться только в 
строго определенное время. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

  Подписание соглашения. Борис Соколов, президент ТПП Нижнего 
Тагила, и Сергей Федореев, руководитель представительства СОФПП. 

Владислав Пинаев вручает благодарственное письмо руководителю 
строительной компании «Ресурс».
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«Танковый 
Калашников»

Итогом нашего сотрудничества станет летопись до-
стижений промышленного производства города. 

Нечасто звучит, и наверняка не все представители 
молодого поколения знают, что в 1971 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Нижний Тагил был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени за успе-
хи, достигнутые трудящимися в выполнении заданий 
пятилетнего плана по развитию промышленного про-
изводства, особенно отраслей черной металлургии и 
машиностроения.

Именно о танкостроителях – сегодняшняя публикация 
в рамках проекта. 

Неизвестные ранее широкой общественности факты 
о знаменитом индийском контракте Т-90С нам предо-
ставили коллеги из пресс-службы АО «НПК Уралвагон-
завод».

История этого танка неотде-
лима от судьбы Владимира Ива-
новича Поткина, которого назы-
вали «Танковый Калашников». 
Он не родился в Нижнем Таги-
ле, но главное дело всей своей 
жизни осуществил именно в на-
шем городе.

С 1971 года Владимир Ива-
нович трудился на Уральском 
вагоностроительном заводе 
им. Дзержинского Минобо-
ронпрома. За 16 лет прошел 
путь от старшего инженера-
конструктора отдела «520» до 
главного конструктора Ураль-
ского конструкторского бюро 
транспортного машинострое-
ния. 

На этой должности он про-
работал 12 лет: один из самых 
сложных периодов для всей обо-
ронной промышленности России. 
Однако Поткин сумел не только 
сохранить завод, но и подарить 

Владимир Поткин (слева) в Индии. 1999 г.

Т-90С на испытаниях в Индии. 1999 г.

Отправка трех машин в Индию. 1999 г.

Министр обороны Индии Джордж Фернандес  
на отправке партии танков Т-90С в Индию. 2001 г.

На предложение принять участие в проекте, начатом в этом году 
редакцией «Тагильского рабочего», откликнулись градообразующие 
предприятия Нижнего Тагила – УВЗ, ЕВРАЗ НТМК

Владимир Поткин.

стране чудо-машину. Ровно 20 
лет назад, 17 мая 1999 года, пер-
вые три танка были отправлены 
на испытания в Индию.



5ПРОЕКТ «ТР»
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№59

30 мая 2019

Индийская делегация на УВЗ. Поткин дает пояснения по Т-90. 1998 г.

Гостям из Индии в Нижнем Тагиле выдали шапки и валенки. 1998 г.

Индийский контракт по производству танков выполнен. 2002 г .

Первый Т-90 индийской сборки в Авади. 2009 г.

«Грозный»  
или «Владимир»

Впервые стали известны под-
робности контракта УВЗ с Инди-
ей на поставку танков Т-90С.

Он был заключен в 2001 году, 
но этому предшествовала на-
стоящая битва танкостроителей 
за свое «детище» - экспортный 
вариант танка Т-90. 

Индийцы назвали нашу ма-
шину BHISHMA - «Грозный». Но 
в России она больше известна 
как «Владимир». 

Именно такое название было 
присвоено уникальному танку 
решением правительства Рос-
сийской Федерации по просьбе 
заводчан. В честь главного кон-
структора УКБТМ Владимира 
Поткина. 

Как и создатель легендарно-
го танка Т-34 Михаил Кошкин, 
Владимир Поткин за свой танк 
отдал жизнь. 

Вот как вспоминает о своем 
руководителе Игорь Баранов, 
который был в те годы замести-
телем главного конструктора: 

- Владимир Иванович имел 
удивительный дар стимулировать 
деятельность своих подчинен-

ных. Провинившимся он не читал 
мораль, не стыдил, не угрожал. 
Посмотрит тяжелым взглядом, 
скажет пару слов не для печати, 
и тому на полжизни хватает.

Как-то в столе одного из ру-
ководителей КБ коллеги обна-
ружили большую фотографию 
Поткина. В ответ на ехидные 
вопросы тот сказал: «Знаете, 
мужики, иногда наваливается 
на меня лень. Тогда я открываю 
этот ящик, гляну на фото шефа 
– и как будто плеткой по спине. 
Мать честная, работы столько, а 
я тут прохлаждаюсь!» 

Сгорел на работе
17 мая 1999 года УКБТМ и 

Уралвагонзавод прощались со 
своим главным конструктором 
Поткиным. Он скончался за сто-
лом в своем кабинете, не вы-
держав запредельных нагрузок.

А в это время самолеты с 
опытными танками Т-90С уле-
тали в Индию. И то, что маши-
ны были собраны и отправлены 
в срок, было практически чудом, 
в которое мало кто верил. 

Танки с блеском прошли 
сложнейшие испытания в пу-
стыне Тар. 

Контракт с индийской сторо-
ной после долгих и сложных со-
гласований был заключен. Реша-
ющую роль в этом сыграл визит в 
октябре 2000 года в Индию пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Так что имя «Владимир» почти 
магическое для этого танка.

Даже у индийцев вначале 
была мысль назвать танк этим 
именем в честь Поткина. Так 
предложил министр обороны 
Индии. Настолько заказчиков 
впечатлили деловые и личност-
ные качества главного конструк-
тора. 

- Это был настоящий рус-
ский мужик: молчаливый, на-
стойчивый, умный, грамотный. 
А Бхишму они чтят как богаты-
ря, который обеспечил свободу 
и независимость индийского на-
рода. Вот они подвиги богатыря 
Бхишмы и перенесли, так ска-

зать, на танк Т-90С с надеждой, 
что он окажется таким же бога-
тырем, - вспоминал в интервью 
корреспонденту ТАСС генерал-
полковник Сергей Маев, кото-
рый в те годы возглавлял ГАБТУ 
и курировал этот контракт. 

«Железный Бхишма» не под-
вел. Сергей Маев также отме-
чает: «Машина приобрела очень 
большой авторитет не только в 
вооруженных силах Индии, но и 
во всех странах мира. Через два 
года после заключения контрак-
та востребованность танка для 
реализации за рубеж составила 
около 1000 единиц».

Подготовила к печати 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УРАЛВАГОНЗАВОДА.

Фото публикуются в «ТР» 
впервые.

Т-90С на испытаниях в Индии. 1999 г.
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1 июня – День защиты детей. 
От чего и от кого их нужно защи-
щать в наше время? К сожале-
нию, список ответов на этот во-
прос будет большим. И в реаби-
литационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья Ле-
нинского района, который из-
вестен в нашем городе под сво-
им неофициальным названием 
«Островок надежды», тоже за-
щищают юных тагильчан, по-
могая им адаптироваться в со-
временном обществе, органи-
зовывая занятия, социальную 
помощь, встречи с психологом 
и многое другое.

- «Островок надежды» - это 
удивительное место в горо-
де, - уверена Анна Ботникова. 
- Островок добра, радушия, за-
боты, творчества, музыки, сме-
ха и улыбок. Удивительно? Это 
центр, в котором помогают де-
тям с ограниченными возмож-
ностями. Мою дочь зовут Мели-
тина, ей 13 лет, последние два 
года она увлеклась плаванием, 
занимается у Галины Смирно-
вой, в этом году получила 1-й 

�� 1 июня – Международный день защиты детей

Дорогие тагильчане!
Летняя пора, любимое время наших детей, начинается с яркого и ра-

достного праздника, который создаем для них мы, взрослые. Но для нас 
дата 1 июня – это, прежде всего, напоминание о нашей ответственности 
за судьбу подрастающего поколения и необходимости защиты прав и 
законных интересов ребенка.

Дети – смысл нашей жизни. Ради них мы работаем и живем, с ними 
связываем свои мечты и надежды, в них видим будущее своей страны.  
Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вырастить детей 
физически здоровыми, дать им достойное воспитание и образование, 
создать условия для всестороннего развития, обеспечить безопасность.

Указом президента России 2018-2027 годы объявлены десятилетием 
детства. В числе основополагающих направлений этой поистине гло-
бальной социальной программы – качество и доступность образования. 
Строительство школ и детских садов с ясельными группами является в 
Нижнем Тагиле приоритетной задачей – задачей, которую мы выполня-
ем и будем и дальше выполнять. Большое внимание в городе уделяет-
ся приобщению ребят к активному и здоровому образу жизни, для это-
го строятся спортивные объекты, сооружаются в шаговой доступности 
игровые и спортивные площадки.

Детство – незабываемая пора, через всю свою жизнь мы проносим 
собственные воспоминания о том прекрасном времени. В этом году 
Международный день защиты детей приходится на выходной, поэтому 
у семей есть прекрасная возможность провести его вместе, интересно, 
дружно и весело. Пусть ваш ребенок испытает радость общения с вами, 
не сомневаюсь, что и вас эти мгновения сделают добрее и счастливее.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви, вза-
имопонимания и благополучия. Взрослым – гордости за детей и внуков, 
терпения и мудрости, юным тагильчанам – отличного летнего отдыха, 
хороших друзей и отличного настроения!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

взрослый разряд по брассу на 
100 м. А когда ей поставили диа-
гноз, было непонятно, как жить, 
что делать. 

Я не помню, кто посовето-
вал мне обратиться в реаби-
литационный центр, это было 
уже больше десяти лет назад. 
В центре постоянно что-то при-
думывают, проводят праздники, 
выставки, мастер-классы, при-
глашают принять участие в раз-
личных конкурсах и фестивалях, 
делают поделки, используя раз-
личные техники, с ребятами за-
нимаются логопед и психологи, 
музыкальный работник. Детям 
делают массаж и специальные 
процедуры, а чудесный повар 
накормит даже приверед, пото-
му что вкусно. 

Дети скачут туда быстрее ро-
дителей, а родители спокойны, 
потому что в центре работают 
уникальные люди. Они учат де-
тей любить и заботиться о жи-
вотных, дружат со станцией 
юных натуралистов, приходят с 
концертами к ветеранам. Роди-
телей тоже не обделяют внима-
нием, приглашают юристов, со-

Занятие в реабилитационном центре. Директор центра Наталья Вяткина.

�� реабилитационный центр

Островок добра, заботы, 
творчества

циальных работников, которые 
консультируют и помогают най-
ти выход в создавшихся ситуа-
циях. В «Островке» просто всех 
любят, помнят детей по именам, 

В 2016 году Мелитина  
получила награду главы города  

за особые успехи.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

АННЫ БОТНИКОВОЙ.

интересуются их жизнью, увле-
чениями и успехами. Они лечат 
не только тело, но и душу.

«Островок надежды» появил-
ся в Нижнем Тагиле 20 лет на-
зад. Как рассказала нам дирек-
тор реабилитационного центра 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями Ле-
нинского района Наталья Вятки-
на, на учете здесь состоят около 
3,5 тысячи юных тагильчан. Для 
них открыты отделения меди-
ко-социальной реабилитации, 
психолого-педагогической по-
мощи, дневного пребывания, а 
к тем, кто не может сам прихо-
дить, специалисты идут на дом. 
К сожалению, есть и неблаго-
получные семьи, которые при-
ходится ставить на особый кон-
троль, чтобы не только помогать 
ребенку с ограниченными воз-

можностями здоровья, но и про-
водить дополнительную работу 
с родителями, контролировать 
ситуацию в семье. 

По случаю Дня защиты детей 
в реабилитационном центре, 
конечно, будет праздничная 
программа. А летом здесь от-
крывается специальный оздо-
ровительный лагерь для юных 
тагильчан. 

И, по словам одной из мам, 
Анны Ботниковой, здесь только 
один недостаток:

- «Островок» в Ленинском 
районе один, здесь не могут 
принять всех, кому это необхо-
димо, набирают всего лишь две 
группы дневного пребывания. 
Вот, если бы площади позволя-
ли, они бы развернулись! 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Экспонаты из серии  
«Жизнь музейных котов».

Так, по мнению юных тагильчан, выглядит кукольный праздник  
на Уральской улице. Коллективная работа. 

�� выставка

Юные 
художники 
рисуют  
и мечтают

Макет детской художественной школы. 
Авторы Даша Губина и Даша Волкова, ГДДЮТ.

Юные тагильчане любят свой го-
род, часто бывают в музеях, а 
уникальные экспонаты и мест-

ные достопримечательности не только 
дарят детворе новые впечатления, но и 
вдохновляют на творчество. В этом мог-
ли убедиться все посетители выставки 
«Праздник на Уральской улице. Музей 
отмечает юбилей» в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств.

Ежегодная городская выставка дет-

ского художественного творчества за-
няла три зала, и все равно здесь не уме-
стились все произведения юных худож-
ников. Произведения были разделены 
на тематические циклы: «Сказы дедуш-
ки музейного», «История музейной кол-
лекции», «Музей – источник впечатлений, 
вдохновения и открытий», «Картины – 
юбиляры», «Поздравительная открытка». 
Ребята делали копии известных картин, 
придумывали сказочные истории, пред-

ставляли, как могут выглядеть те домо-
вые, которые музейные…

Как всегда, с особенным интересом 
посетители рассматривали картины – 
фантазии о городе будущего и макеты. 
Очередная выставка доказывает, что 
юные тагильчане хотят, чтобы их художе-
ственные школы и школы искусств были 
яркими, необычными, эффектными. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� встречи

Если в семье 
особый 
ребенок

Полезное мероприятие для родите-
лей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья пройдет в нашем городе 
5 июня. Приглашают к участию всех же-
лающих. 

В этот день Нижний Тагил станет пло-
щадкой для очередного информацион-
но-просветительского дня «Дети с инва-
лидностью. Реализация возможностей». 
Подобные встречи организуют в нашем 
регионе министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области и ГБУ СО «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социаль-
ной помощи «Ресурс». 

Время и место работы площадки в на-
шем городе 5 июня, с 10.00 до 15.30, ул. 
Красногвардейская, 15 , ГДДЮТ.

Здесь родители, воспитывающие 
особых детей, смогут получить немало 
важной информации о системе реаби-
литации и абилитации в сфере образо-
вания, задать вопросы по особенностям 
пенсионного обеспечения, предостав-
лению государственных социальных ус-
луг.

Запланированы групповые консульта-
ции по темам «В семье особый ребенок», 
«Выбор образовательного маршрута» и 
другим направлениям.

А также индивидуальные беседы. Их 
проведут представители уполномочен-
ного по правам ребенка в Свердловской 
области, многопрофильного медицин-
ского центра «Бонум», фонда соцстраха, 
специалисты психолого-медико-педаго-
гической комиссии, Пенсионного фонда, 
управления соцполитики.

Сделать заявку об участии в меро-
приятии можно на сайте УЦ «Развитие»: 
https://www.ucrazvitie.ru. Там же имеется 
образец заявления (переход на форму 
заявки с баннера объявления о меропри-
ятии). Или отправить ее на электронную 
почту sey@ucrazvitie.ru.

Есть вариант переслать фото заявки 
на ватсап: 8(982)646-46-96.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Летний город  
и дети

Уже в субботу начнется календарное лето. Какие планы на 
ближайшие три месяца строят вместе со своими родителями 
юные тагильчане? Придется оставаться в Тагиле? Позволяет ли 
городская среда проводить массу свободного времени инте-
ресно и безопасно? Чего еще не хватает для детей и подрост-
ков? Об этом мы спрашивали наших читателей.

Людмила ШАРОВА, 
жительница улицы Гайдара

- У нас с мужем пятеро детей. Кстати, перед началом про-
шлого учебного года «Тагильский рабочий» уже рассказывал о 
нашей семье.

Время пролетело незаметно, снова впереди летние канику-
лы. Нужно так распределить семейный бюджет, чтобы и дети 
отдохнули, и средства на сбор в школу, колледж остались.

Поэтому решили, что младшие Ерема и Варвара ходят в дет-
ский сад, а средние Захар и Матвей посещают дневной летний 
лагерь при школе до того момента, когда в августе всей семьей 
поедем на море. 

Старший Данил учится в педколледже, занимается спортом. 
Условия для этого все есть недалеко от дома. Будет ходить на 
тренировки.

Конечно, у каждого свои запросы, но мне кажется, что в на-
шем городе вполне можно провести лето с пользой и безопас-
но. Нам проще, потому что у детей есть увлечения, они заняты 
в различных секциях, и даже в каникулы ребята при деле и в 
коллективе.

Часто по выходным всей семьей выезжаем в парк имени 
Бондина. Обожаем это уютное живописное место на берегу 
пруда. Там и с малышами можно хорошо провести время, и 
подросткам есть чем заняться. 

Одна проблема: оставляем в парке по половине зарплаты, 
чтобы дети покатались на всех качелях-каруселях. В связи с 
чем просьба: повторить отличную акцию, которая когда-то дей-
ствовала в парке Бондина - абонемент на все аттракционы. Для 
многодетных семей это просто спасение. 

Игорь МАКАРОВ, 
депутат горДумы, председатель ТОС «Прудок»:

- На мой взгляд, в городе и даже на окраинах сейчас хватает 
парков и площадок, где школьники всех возрастов могут за-
няться спортом, поиграть в мяч, покататься на роликах или ве-
лосипеде. В том же Руднике стоят современные турники. Есть 
проблема с велодорожками: не везде они выделены в парко-
вых зонах, на дорогах. Тротуары не всегда достаточно широ-
кие, чтобы, например, подростку можно было безопасно до-
ехать от дома до парка или сквера. А во дворах теперешних на 
велике не погоняешь. 

Мой старший сын в вузе, в Екатеринбурге, участвует в уни-

версиаде, младший, 13 лет, занимается хоккеем, лето будет 
проводить под присмотром мамы, проблем с занятостью воз-
никнуть не должно. 

И все же повезло тем детям, которые занимаются в клубах 
и секциях, работающих летом: для них организуют интерес-
ные мероприятия, походы, квесты. Жаль, что в том же ФОКе 
«Президентском» секции на лето закрываются. С загородными 
лагерями у нас ситуация сложная: желающих туда попасть го-
раздо больше, чем путевок. Отчасти спасают городские летние 
лагеря, которые есть практически в каждой школе, и отряды 
мэра. На мой взгляд, в советское время, когда росли мы, во-
просов с полноценным отдыхом детей было гораздо меньше. 
Причина социальная. Практически все занятия спортом и ис-
кусствами требуют средств, так же, как туризм и оздоровление 
в санатории. Надо стремиться к тому, чтобы все это стало до-
ступно каждому ребенку, независимо от доходов родителей.

Алена КУРАМШИНА, 
студентка: 

- В июне приезжают моя сестра и ее маленький ребенок, ко-
торых мы ждем, планируем провести время вместе. Большая 
часть лета пройдет в Тагиле. Но буду ездить к подруге в Ека-
теринбург, возможна поездка в Петербург и на море. Точно не 
решила куда, но точно - на русское море. 

Я не любительница активного отдыха, поэтому мне всегда 
интересно и безопасно. Если, конечно, это не какое-то ночное 
времяпрепровождение вне дома. Больше бы кинотеатров, об-
устроенных парков. Особенно в Дзержинском районе. 

Виктория АНТОНОВА, 
ученица 10-го класса: 

- В планах - отдых где-то в России, возможно, на море. По-
едем на машине всей семьей. 

Большую часть лета я не буду жить в городе, потому что уез-
жаю на две смены в лагерь. Сам город уже вряд ли интересен, 
потому что полностью его обошли не раз. А то, что места для 
отдыха безопасны, - это да. Особенно, когда ты на улице всегда 
видишь полицейских, которые патрулируют улицы. Не хватает 
чего-то нового и интересного. Сейчас детям скучно на обычных 
детских и спортивных площадках.  

Надежда СТРЕЛКОВА, бухгалтер, мама 
13-летнего Дениса и 10-летнего Егора:

- Бабушкина дача – вот самый оптимальный, самый здоро-
вый и безопасный отдых для моих детей. Ни я, ни мои сыновья 
совсем не расстраиваемся, если не удалось взять путевки в за-
городный лагерь. Как только начинаются каникулы, отвозим их 
на Монзино к моей маме. Уже несколько лет ребята проводят в 
саду почти все лето. У них там дружная компания сверстников: 
велосипеды, купания, рыбалка, свои игры-тусовки. 

И бабушка счастлива, когда внуки рядом. Если надо, помогут 
по огороду. А так хлопоты с ними минимальные, главное – во-
время накормить. В августе решили всей семьей съездить в 
Анапу. Думаете, дети обрадовались? Ничуть.

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Антон ИСАЕВ, 

Ирина ПЕТРОВА, Елена РАДЧЕНКО. 

Десятиклассница школы №5 Полина 
Кошелева – кандидат на поездку в обра-
зовательный центр «Сириус», который 
был открыт в Сочи по решению прези-
дента России Владимира Путина. Каж-
дый месяц здесь собираются 800 ода-
ренных детей из всех регионов России.

17-летняя тагильчанка добилась успе-
хов в научной деятельности и творче-
стве. За годы учебы Полина награждена 
многочисленными грамотами и благо-
дарственными письмами. В этом стала 
призером муниципального этапа всерос-
сийских олимпиад по литературе и обще-
ствознанию. Неоднократно участвовала в 
сборах одаренных школьников в лагере 
«Звездный». 

Полина Кошелева - победитель откры-
того регионального конкурса переводов 
«Юный переводчик» в номинации «Ан-
глийский язык». Первое место она заняла 
с переводом стихотворения неизвестно-
го американского поэта «Красавица пле-
скалась у ручья».

«Учитывая сложность переводов сти-
хотворений с иностранного языка на 
родной, творческий подход и глубину 
анализа, Полина Кошелева заслуживает 
высокой оценки», - говорится в рецензии 
на ее работу.

С раннего детства девушка сочиняет 
стихи. Начала их записывать, как только 
выучила буквы, несколько опубликовала 
на сайтах в интернете. Стихотворение 
«Память», посвященное солдатам Вели-
кой Отечественной, использует в своей 
работе доцент кафедры русского языка 
и методики преподавания Адыгейского 

�� успех

В стихах и прозе, и в рисунках…
государственного университета Людми-
ла Грибина. Она гостила в Нижнем Таги-
ле и познакомилась с творчеством Поли-
ны. Стихотворение так понравилось, что, 
вернувшись домой, педагог написала на 
него официальную рецензию.

- Видны задатки искреннего и талант-
ливого молодого поэта, - отметила Люд-
мила Грибина. – Глубокое содержание 
позволяет не замечать некоторого не-
совершенства формы произведения и 
рифм. Стихотворение «Память» оставля-
ет в душе след и заставляет чувствовать 
читателя, слушателя.

Полина Кошелева пишет не только 
стихи, но и прозу. Кроме этого она пре-
красно рисует: занимала первое место 
в городском конкурсе. Когда-то мечтала 
стать мультипликатором, чтобы «ожив-
лять» сказки. 

До окончательного выбора профес-
сии еще год, впереди 11-й класс. Есть 
способности к науке, литературе, ис-
кусству, языкознанию, пробовала свои 
силы в тележурналистике и психологии. 
Возможно, именно в «Сириусе» одарен-
ной тагильчанке помогут определиться с 
призванием. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Красавица  
плескалась у ручья

(автор - неизвестный  
американский поэт)

Красавица плескалась у ручья,
Ее кудрей легко касался ветер.
Ей пели птицы песни о любви,
И не было ее прекраснее на свете.

Ее краса была сокрыта от людей
Прекрасными и чудными тенями.
Прохладные ручьи бежали рядом с ней;
От глаз чужих деревья охраняли.

Она была совсем нага,
Резвилась, будто бы дитя,
Как нимфа леса молодая,
Душе моей совсем чужая
И столь манящая глаза.

Но лучше б разум сразу взял контроль
Над мыслями распутными, мечтами,
Не искушая видеть, что запрещено,
Желанье тщетное 

в душе сокрыв тенями.

Я справился с собой 
и задремал в тиши.

Мой разум увлекли далекие мечты...
Казалось, вижу образ и ее черты, 
Но оробел и все молчу,
Хоть слово молвить и хочу.

И как ребенок улыбался я во сне,
И так же, как и он, рыдал в надежде,
Но, пробудившись, понял, что во мне 
Осталось все таким, как было прежде.

Полина Кошелева.
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МинЖКХ поставило регоператору «неуд» 
за работу с бизнесменами

Тарифы «Рифея»  
все-таки снизили

РЭК Свердловской области снизила тарифы, установленные ра-
нее на 2019 год для  двух регоператоров - ЕМУП «Спецавтобаза» и 
ООО «Рифей». Постановление вступит в силу 1 июня.  

РЭК уменьшил как чистые тарифы - без учета НДС, так и пре-
дельные расценки компаний. Для «Рифея» тариф уменьшили с 
835,97  до 695,23 рубля за кубометр. Соответственно, тагильчане, 
живущие в МКД,  будут платить 117,4 рубля в месяц. Для частного 
сектора плата снизилась не так существенно - до 132 рублей.

Кстати, в результате принятых тарифных поправок тагильские 
цены оказались выше екатеринбургских!  В отношении «Спецавто-
базы» тариф снижен с 686,05 до 474,37 рубля за кубометр, и жите-
ли Екатеринбурга будут платить около 100 и 124 рублей в месяц, а 
плата для жителей других населенных пунктов, где нормативы ниже 
столичных, составит примерно 80 и 90 рублей. Дело в том, что  в 
результате пересчета базовых операционных расходов предпри-
ятий «Спецавтобаза» уменьшила их с 2,9 до 1,9 млн., а «Рифей» уве-
личил с 994 тыс. до 1,1 млн. рублей. 

На пересмотр платы повлияли как предписания Федеральной 
антимонопольной службы, так и многочисленные протесты жителей 
области, в том числе выразившиеся в низкой платежной дисципли-
не: уровень собираемости платы за ТКО составлял от 10 до 28%.

Что мешает чистоте и заботе? 

Уполномоченная по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области Еле-

на Артюх провела в Нижнем Та-
гиле совещание, где предметно 
обсудили  вопросы перехода на 
новую систему обращения с ТКО. 

Во встрече участвовали пер-
вый зам главы города Вячеслав 
Горячкин, замминистра ЖКХ 
области Егор Свалов, зампред-
седателя РЭК Алексей Обухов, 
директор Уральского филиала 
ООО «Рифей» Федор Потапов, 
начальник территориального 
управления Роспотребнадзо-
ра Юрий Бармин. В малом зале 
ОПЦ собрались в основном 
представители малого и сред-
него бизнеса, как тагильчане, 
так  и жители других муници-
палитетов, оказавшихся  в зоне 
действия «Рифея». 

Со времени предыдущей, бо-
лее массовой  встречи, органи-
зованной Еленой Артюх, мину-
ло  два месяца. Вопросов отно-
сительно самой реформы ста-
ло меньше, но остались в силе 
претензии к размерам тарифов 
и нормативов, к качеству рабо-
ты оператора с потребителями. 

Владельцы предприятий кри-
тиковали «Рифей» и «РИЦ» за 
плохую обратную связь: по еди-
ному телефону оператор не мо-
жет соединить с нужным  спе-
циалистом, даже с бухгалтери-
ей. Неужели за каждой свер-
кой надо ехать в офис? Личных 
кабинетов на сайте РИЦ нет, и 
создавать их не планируют. В 
Красноуральске, где выездной 
офис РИЦ появляется дважды 
в неделю, предпринимателям 
приходится занимать очередь к 

специалисту с шести утра.  
Звучали от бизнес-сообще-

ства претензии на то, что невоз-
можно урегулировать с «Рифе-
ем» разногласия по договорам и 
перейти на расчеты по фактиче-
ским объемам образования му-
сора. Например, одной торговой 
фирме, которая, по словам хо-
зяйки, производит отходов не бо-
лее чем на 15 тыс. руб. в месяц, 
уже выставили счета и долговые 
претензии на 910 тысяч. Другой 
бизнесмен посетовал на счета, 
присылаемые за пустующее и 
опломбированное складское по-
мещение, откуда никакого мусо-
ра не вывозят. 

В результате  встречи  некое-
го консенсуса удалось достичь  
только в части качества рабо-
ты «Рифея» с клиентами. Егор 
Свалов оценил ее на «неудов-
летворительно» и сообщил, что 
МинЖКХ направит в адрес ком-
пании соответствующую пре-
тензию. 

Вместе с тем, как резюмиро-
вала тему договорных отноше-
ний Елена Артюх, должно быть 
и встречное движение от пред-
принимателей: можно найти 
время не только на звонок, но 
и на визит в офис РИЦа. А если 
вопрос не решается, надо об-
ращаться в суды с исками к рег-
оператору. Это в любом случае 
эффективнее, чем жаловаться 
и митинговать  (действительно, 
часть бизнесменов выражала 
свое отношение к ситуации  не 
слишком сдержанно).

Что касается вопросов о та-
рифах и нормативах, представи-
тели МинЖКХ, РЭКа и «Рифея» 
повторили давно знакомую та-

гильчанам «мантру» о том, что 
все параметры, включая инве-
стиционную составляющую,  
обоснованы и соответствуют за-
конодательству РФ, что ни про-
куратура, ни госжилнадзор не 
обнаружили в формировании 
нормативов и тарифов никаких 
нарушений. 

На резонные вопросы по по-
воду огромной разницы в «му-
сорных» ценах разных регионов 
зампред РЭКа Алексей Обухов 
ответил, что сравнивать нельзя, 
«в каждом субъекте сложилась 
своя уникальная схема обраще-
ния с отходами». 

Комментируя эту ситуацию, 
Елена Артюх привела в пример 
две одинаковые торговые точ-
ки в соседних Ростовской обла-
сти и Краснодарском крае. Раз-
ница в платежах регоператору 
оказалась 30-кратной! О каких 
конкурентных условиях можно 
говорить при таком подходе к 
установлению нормативов и та-
рифов? 

При этом зампредседате-
ля РЭК считает, что вряд ли на 
уровне РФ будут приняты еди-
ные параметры: в лучшем слу-
чае, создадут новую методику 
расчета нормативов накопле-
ния отходов, предусматриваю-
щую более детальный подход к 
отходообразователям. 

Как юрист, Елена Артюх увере-
на, что корень многих проблем, с 
которыми сталкиваются и граж-
дане, и предприниматели, кро-
ется в самом федеральном за-
конодательстве, регулирующем 
обращение с ТКО. (Об этом пра-
возащитница заявляла и на сове-
щании в Минприроды РФ в апре-

ле). По ее мнению, необходимо 
принципиально менять подходы  
к взаимоотношениям поставщи-
ка и потребителя услуги. У потре-
бителя должно быть четко закре-
пленное буквой закона право вы-
бора способа учета отходов – по 
нормативам или по фактическим 
объемам. А поставщик не должен  
предъявлять  к оплате счета, если 
услуга не оказана.

Еще больше нестыковок у «му-
сорной» реформы с действую-
щими  санитарными нормами, 
Жилищным и Земельным кодек-
сами, не говоря уже о практике 
самой жизни. Согласно закону, 
каждый  ИП, каждое ООО, рабо-
тая  в многоквартирном доме или 
встроенном помещении и не же-
лая придерживаться норматив-
ных расчетов, должны установить 
собственную закрытую емкость 
для сбора ТКО.  В принципе, та-
кой контейнер можно добавить к 
стоянке в жилом квартале… Ну а 
если в этом месте много юрлиц, 
какого размера должна быть му-
сорная площадка? По нормам, 
больше пяти контейнеров  кряду 
поставить на нее нельзя. Исполь-
зовать общий контейнер всклад-
чину по договоренности пред-
приниматели, оказывается,  тоже 
не вправе. 

Почему нельзя отступиться от 
абсурдных требований? Ведь, как 
заметил один из предпринима-

телей, в Росии производят  удоб-
ные миниконтейнеры, которые 
можно держать в помещении.

Бизнес-сообщество заостри-
ло внимание и на ряде других не-
удобных для «Рифея» вопросах. 
Во-первых, на регистрации и 
уплате налогов. Как пояснил Фе-
дор Потапов, компания все еще 
не получила прописку в Сверд-
ловской области: «мы направляли 
документы, но получили отказ». 
Второе, РЭК установил предель-
ные, т.е. максимальные тарифы, и 
«Рифей» вправе снижать их, в том 
числе в индивидуальном поряд-
ке, по договоренности с предпри-
ятием. Однако всем на встрече  
было ясно, что бизнес-интересы 
регоператора  слегка противоре-
чат добровольному принятию та-
ких шагов! 

Президент торгово-промыш-
ленной палаты Борис Соколов 
заявил, что палата готова  про-
вести независимую эксперти-
зу инвестиционной программы 
«Рифея» по строительству мусо-
росортировочного комплекса в 
Краснотурьинске. 

- У нас есть аттестованные 
специалисты, которые оценят 
соотношение стоимости про-
екта и стоимости реальных за-
трат, - пояснил он, обращаясь за 
поддержкой этой инициативы к 
Елене Артюх. 

ФОТО АВТОРА.

Эта контейнерная площадка  во 
дворе на улице Карла Маркса мог-
ла бы стать образцовой: центр го-
рода, неподалеку от реабилитаци-
онного центра «Островок надеж-
ды» и других популярных учрежде-
ний. В красивых, капитально отре-
монтированных домах с колонна-
ми и арками – множество частных 
фирм. Это я к тому, что собствен-
ники  вокруг – не самые бедные. 

Даже сейчас у этой точки сбо-
ра ТКО есть большой плюс: кроме 
обычных контейнеров стоит специ-
альная будка для сбора вторсырья. 
И креатива здесь хватает.  Благо-
даря уличному творчеству баналь-
ная «помойка» превратилась в лю-

бопытный арт-объект. 
Только вот сейчас вокруг сто-

янки образовалась свалка. Жите-
ли и дворники утверждают, что от-
ходы не вывозили с пятницы,  24 
мая. Что помешало? Раскопка на 
теплотрассе, это же очевидно. Но 
есть подъезд к площадке с другой 
стороны!

- Места для машины хватает, 
они просто не приезжали, - сооб-
щили сотрудники УК, которые за-
нимались уборкой территории. – 
Вот ждем, когда появится мусоро-
воз, чтобы сгрузить все, что не по-
местилось в переполненные кон-
тейнеры.

Интересуюсь, как регулярно вы-

возят вторсырье, и снова слышу 
жалобы: 

- Хозяева плохо следят за точ-
кой. Приходится звонить, просить, 
чтобы приехали. А иногда  карто-
на от коробок накидывают столь-
ко, что мы вынуждены складывать  
его в обычные контейнеры, чтобы 
площадку не захламлять.

Обидно за этот красивый, ухо-
женный двор, где сохранили уют-
ные зеленые лужайки, где  аккурат-
но подстрижены и кусты сирени, и 
роскошные яблони, которые этой 
весной цветут особенно пышно!

ФОТО АВТОРА. 

Еще больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru

На трибуне - Алексей Обухов.
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�� уголовное дело

На Вагонке вор-рецидивист ограбил человека

�� разъясняем

В каких случаях полиция  
имеет право применять спецсредства?

Дзержинский районный суд 
Нижнего Тагила вынес обвини-
тельный приговор в отношении 
ранее неоднократно судимого 
тагильчанина. Мужчина обви-
нялся в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, 
совершенном с применением 
предмета, используемого в ка-
честве оружия.

Как пояснили в прокуратуре 
Дзержинского района, мужчина, 
находясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, пришел к своим 
соседям абсолютно голый, пряча 
за спиной нож. И начал выяснять 
отношения. Слово за слово, раз-
говор явно не клеился, и обвиня-
емый замахнулся левой рукой на 
соседа, желая нанести удар по 
голове, но сосед быстро среаги-
ровал, схватив нападавшего за 
руку. В этот момент обвиняемый 
нанес удар в живот правой рукой, 
в которой находился нож.

Сосед получил рану живота, 

которую позже эксперты ин-
криминировали как тяжкий вред 
здоровью.

В ходе предварительного 
расследования уголовного дела 
и в судебном заседании обви-
няемый вину в преступлении не 
признавал, поясняя, что оборо-
нялся. Однако суд, исследовав 
и проанализировав все собран-
ные по делу доказательства, 
пришел к выводу, что тагиль-
чанин виновен. Таким образом, 
суд назначил наказание в виде 
четырех лет и одного месяца 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

�� осторожно!

Мошенники сняли с карты 
тагильчанки 150 тысяч рублей

«В каких случаях сотрудник полиции имеет право на при-
менение физической силы и спецсредств?»

(Дмитрий Иванович А.)

На вопрос читателей «ТР» 
ответил помощник прокурора 
Дзержинского района Нижне-
го Тагила Максим ПЫРИН:

- Согласно федеральному за-
кону «О полиции», для поддержа-
ния правопорядка должностные 
лица вправе применять физиче-
скую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, если несило-
вые способы не обеспечивают 
возложенных на полицию обя-
занностей, а также задержание 
с использованием специальных 
средств, состоящих на вооруже-
нии органов внутренних дел. 

К специальным средствам 
относятся резиновые палки, га-
зовые средства, средства огра-
ничения подвижности, элек-
трошоковые и светошоковые 
устройства, служебные живот-
ные, световые и акустические 
средства, средства принуди-
тельной остановки транспорта, 
средства сковывания движе-
ния, водометы, бронемашины, 
средства защиты охраняемых 
объектов, средства разруше-
ния преград. 

Чаще всего сотрудники по-
лиции в повседневном несении 
службы используют специаль-
ные резиновые палки разных 
модификаций, наручники, огне-
стрельное оружие. 

Все эти средства предна-
значены для применения со-
трудниками различных под-
разделений от ГИБДД и участ-
ковых уполномоченных до па-

трульно-постовой службы.
Основанием для применения 

спецсредств являются случаи, 
когда требуется отразить напа-
дение и пресечь совершаемое 
преступление или администра-
тивное правонарушение, для 
задержания лица, застигнутого 
при совершении преступления и 
пытающегося скрыться, а также 
если это лицо может оказать во-
оруженное сопротивление.

В соответствии с законом пе-
ред применением физической 
силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия сотруд-
ник полиции обязан предупре-
дить о том, что он будет исполь-
зовать спецсредства. А в случае 
получения гражданином теле-
сных повреждений в резуль-
тате применения спецсредств 
или огнестрельного оружия со-
трудник полиции обязан оказать 
первую помощь. 

 Однако, если промедление 
в применении специальных 
средств создает угрозу жизни 
или здоровью гражданина или 
сотрудника полиции, о намере-
нии их применить стражи право-
порядка имеют право не пред-
упреждать. 

При применении сотрудника-
ми полиции резиновых палок не 
допускается нанесение ударов 
по шее, голове, в области клю-
чиц, живота, половым органам, а 
также там, где находится сердце. 
И опять же исключением являет-
ся обстоятельство, когда жизни 

гражданина или сотрудника по-
лиции угрожает опасность. В та-
ких случаях удары разрешается 
наносить везде.

Основанием для примене-
ния сотрудником полиции на-
ручников является пресечение 
оказываемого ему сопротивле-
ния, задержание нарушителя, 
застигнутого при совершении 
серьезного преступления и пы-
тающегося скрыться.

Страж порядка имеет право 
применить огнестрельное ору-
жие для защиты гражданина 
или себя от посягательства, ко-
торое сопряжено с насилием, 
опасным для жизни или здоро-
вья. Применяя оружие, сотруд-
ник полиции должен действо-
вать с учетом создавшейся об-
становки и степени опасности 
действий лиц, в отношении ко-
торых применяется огнестрель-
ное оружие.

Запрещается применять ог-
нестрельное оружие с произ-
водством выстрела на пора-
жение в отношении женщин, 
лиц с признаками инвалидно-
сти, несовершеннолетних лиц, 
когда их возраст очевиден или 
известен сотруднику поли-
ции, а также при значитель-
ном скоплении граждан, если 
в результате его применения 
могут пострадать случайные 
лица. В случае неправомер-
ного применения специаль-
ных средств сотрудниками по-
лиции для защиты своих прав 
граждане вправе обратиться к 
начальнику территориального 
подразделения МВД РФ или в 
прокуратуру.

На Гальянке, в новом микрорайоне на Муринских прудах, во вре-
мя катания на капоте автомобиля погиб 24-летний тагильчанин. 

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД 
России «Нижнетагильское» 28 мая, в 3 часа 50 минут. На месте про-
исшествия выяснилось, что 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-
2112 у дома №13 на улице Булата Окуджавы развлекался с прияте-
лями: катал их на капоте своего автомобиля. Вероятно, великовоз-
растные тагильчане не считали эту забаву опасной, не исключено, 
что приняли на грудь горячительного. 

В какой-то момент водитель резко притормозил, один из пасса-
жиров отлетел в сторону, второй оказался под колесами автомо-
биля. Первый отделался ушибами и ссадинами, второму повезло 
меньше – его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель пытался его спасти, остановившись, достал домкрат и 
извлек пассажира из-под автомобиля. Попытался оказать первую 
медицинскую помощь, но тот не подавал признаков жизни. Испу-
гавшись, водитель припарковал свой автомобиль в 500 метрах от 
места ДТП. От медицинского освидетельствования отказался.

В отношении автовладельца сотрудники ГИБДД составили ад-
министративный протокол по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ (невыполнение 
водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, 
участником которого он является) и по ст.12.26 КоАП РФ (отказ от 
прохождения освидетельствования на состояние опьянения). 

�� происшествия

Последствия ночных забав…
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Полиция Нижнего Тагила в 
очередной раз предупреждает 
тагильчан о новых видах мошен-
ничеств в отношении держате-
лей банковских карт и вкладов. 
На этот раз жертвой неизвест-
ных стала жительница Вагонки. 
С ее банковской карты исчезли 
150 тысяч рублей. 

Как рассказала потерпевшая, 
вечером ей позвонили на сото-
вый. Высветился московский 
номер. Мужчина представился 
сотрудником службы безопас-
ности банка, где у потерпевшей 
находился счет. Представитель 
финансовой организации об-
ратился к женщине, назвав ее 
полные данные: фамилию, имя 
и отчество. Затем сообщил, что 
с ее счета кто-то пытается снять 
деньги. Представитель банка 
начал уточнять, не приходили 
ли ей смс-уведомления о сня-
тии денег, но удивленная дама 
ответила отрицательно. 

Тогда лжеработник банка рас-
сказал, что в последнее время 
участились случаи похищения 
денег со счетов, и предложил 
поставить на карту двойную за-
щиту, чтобы обезопасить счет от 
преступных посягательств. 

Женщина согласилась. Муж-
чина попросил продиктовать 
номер карты, потом добавил, 
что процедура длительная и за-
ймет время. После многократ-
ных манипуляций и звонков 
женщина начала сомневаться в 
правильности своих действий, 
тогда лжесотрудник предложил 
ей перезвонить с номера теле-
фона 8(800), который написан 
на обратной стороне ее банков-
ской карточки. После этого со-

мнения женщины развеялись. 
А зря. Проверив баланс своего 
счета, потерпевшая поняла, что 
ее обманули, со счета было по-
хищено 150 тысяч рублей.

В полиции потерпевшая рас-
сказала, что человек, который с 
ней общался, выражался про-
фессиональными терминами, 
был очень убедителен, а также 
владел информацией о ее лич-
ных данных. 

Полиция Нижнего Тагила при-
зывает тагильчан: если вы все 
же получили звонок от предста-
вителей финансовых организа-
ций или службы безопасности 
банка, и если вас просят на-
звать конфиденциальные дан-
ные вашей карты, трехзначный 
код, либо просят производить 
какие-либо операции в терми-
нале оплаты, для перевода на 
вашу карту денежных средств, 
не верьте таким звонкам. 

Возможно, с вами общают-
ся не сотрудники банка, а зло-
умышленники, которые, полу-
чив данную информацию от 
вас, будут иметь полный доступ 
ко всем имеющимся деньгам 
на вашем счете. Никогда не со-
общайте подобные сведения 
по номеру телефона, чтобы не 
стать жертвой телефонных мо-
шенников. Сотрудник банка не 
станет у вас спрашивать номе-
ра карт и пароли. 

При получении любых подо-
зрительных звонков или смс-
сообщений проверяйте их под-
линность обратным звонком в 
службу поддержки вашей фи-
нансовой организации, либо 
обратитесь в отделение банка 
лично.

Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам 
задержали подозреваемого в грабеже на Вагонке.

В отдел полиции №17 МУ МВД России «Нижне-
тагильское» обратился 63-летний пенсионер, он 
рассказал, что стал жертвой грабителя. Мужчина 
решил продать свой старый телевизор и отпра-
вился вместе со знакомой в ближайший комисси-
онный магазин на проспекте Дзержинского. 

Когда пара оформляла сделку, в магазин за-
явилась нетрезвая компания, на которую об-
ратили внимание мужчина и его знакомая. По-
сле получения наличных пара вышла из скупки, 
чтобы дождаться такси. Компания нетрезвых 
молодых людей последовала за потерпевшим 
и стала навязчиво предлагать пенсионеру пой-
ти потратить заработанные им деньги. Изрядно 
подвыпившие мужчины стали нелицеприятно 

выражаться в адрес его спутницы. 
Мужчина попросил свою знакомую отдать ему 

деньги за проданный телевизор. Женщина про-
тянула три тысячи рублей, и в этот момент к по-
терпевшему подошел злоумышленник, выхватил 
денежные купюры и побежал. 

Пенсионер обратился в полицию, сообщил при-
меты нападавшего. Сотрудники уголовного розы-
ска установли личность грабителя. Им оказался 
неработающий, ранее судимый за имуществен-
ные преступления 34-летний житель Дзержинско-
го района. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ - открытое хищение чужого имущества. Санк-
ция статьи предусматривает лишение свободы 
сроком до четырех лет. 

Погиб во время катания  
на капоте

�� приговор

Пришел к соседу с ножом...
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Россиянам пересчитают пенсии 
В соответствии с приказом 

Минтруда, вступившим в силу 26 
мая, социальные доплаты рос-
сийских пенсионеров пересчита-
ют и поднимут пенсии выше про-
житочного минимума. Об этом 
сообщает «Российская газета».

Так, по новым правилам раз-
мер доплат к пенсии устанавли-
вается до индексации. Теперь 
сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнен-
ная к размеру прожиточного минимума, а уже потом — сама пен-
сия. Благодаря такому подходу доход пенсионеров после каждой 
индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему. 
До вступления приказа в силу пенсии неработающих россиян после 
каждой индексации увеличивались, но объем доплат уменьшался. В 
связи с этим увеличение пенсии было формальным, отмечает изда-
ние. Вступающий в силу 26 мая документ является продолжением 
уже принятого закона, регламентирующего правила индексации 
пенсий ниже прожиточного минимума, сообщает Лента. Ру.

Новые правила обязательного медстрахования вступили в силу

Призывные комиссии смогут бороться с врачами

Роуминг отменили
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 

закрепляющее отмену внутреннего роуминга в России. Об этом пи-
шет ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства на встрече 
с вице-премьерами.

Медведев напомнил, что, в соответствии с принятым законом, 
внутренний роуминг перестанет действовать с 1 июня. Законода-
тельством также закрепляются бесплатные входящие звонки на 
всей территории страны. Премьер отметил, фактически операто-
ры сотовой связи уже перешли на новые стандарты. «Это, конечно, 
сделало поездки по стране гораздо комфортнее», — отметил он, 
сообщает Лента.Ру.

Практика сдачи бутылок в магазин может возобновиться

Названы востребованные профессии 
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир 

и повар, согласно результатам опроса Всероссийского научно-ис-
следовательского института (ВНИИ) труда. Рейтинг опубликован в 
«Справочнике профессий» Министерства труда и социальной за-
щиты.

Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Отме-
чается, что профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а 
повара — в 892-х. Третьей в списке оказалась профессия педагога 
— специалистами было зафиксировано 557 упоминаний. В пятер-
ку рейтинга также вошли юрист (488 упоминаний) и специалист по 
социальной работе (483 упоминаний). Основные причины востре-
бованности упомянутых профессий — это текучесть кадров и рас-
ширение производства. Ранее было опубликовано исследование 
сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребован-
ными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы 
и водители.В марте во ВНИИ труда сообщали о том, что россияне, 
занятые в сфере администрирования, документооборота, а также 
рядовые сотрудники банков и страховых компаний могут остаться 
без работы, так как человека в этих сферах скоро потеснят новые 
IT-продукты, сообщает Лента.Ру.

Самые дешевые российские курорты Онкологические пациенты в области  
живут дольше 

Ведущие онкологи Свердловской области подвели итоги дея-
тельности онкологической службы в регионе за 2018 год.  

«В Свердловской области повысился процент пациентов, про-
живших пять лет и более после установки диагноза, он составляет 
57% – это один из самых высоких показателей по стране», – от-
метил главный врач онкодиспансера Владимир Елишев. Благода-
ря реализации национального проекта «Здравоохранение» и реги-
онального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
больше половины всех онкопатологий врачи выявляют на первой и 
второй стадиях – это позволяет вовремя начать эффективную тера-
пию, избежать обширных хирургических вмешательств, сохранить 
привычное пациенту качество жизни. На совещании озвучили са-
мые распространенные виды злокачественных новообразований: у 
мужчин – это рак легких, предстательной железы и кожи, у женщин 
– рак молочной железы, кожи, ободочной кишки, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Крупнейший изумруд XXI века нашли на Мариинском прииске

В России вступил в силу при-
каз Минздрава о новых прави-
лах обязательного медицинско-
го страхования (ОМС), по кото-
рому для каждого жителя будет 
определена группа здоровья. 
Текст документа опубликован на 
сайте официального интернет-
портала правовой информации.

Согласно документу, в бли-
жайшие два года будет прове-
дена диспансеризация и про-
филактический осмотр всех 
россиян, по результатам кото-
рых каждый получит опреде-

ленную группу здоровья. Так, в 
случае выявления хроническо-
го заболевания пациент будет 
обязан проходить медобследо-
вание несколько раз в год. Если 
он забудет об этом, то получит 
соответствующее напомина-
ние от медицинских работни-
ков или представителей стра-
ховой компании ОМС. Помимо 
этого, новые правила ОМС обя-
жут страховые компании рабо-
тать с обращениями и жалобами 
россиян, а также помогать им в 
случае возникновения спорных 

ситуаций. Так, если у пациента 
возникнут сомнения в качестве 
оказанных медицинских услуг, 
представители страховой ком-
пании должны будут назначить 
экспертизу, сообщает Лента.Ру.

В России изменятся правила 
прохождения медкомиссии в во-
енкоматах. Министерство обо-
роны подготовило соответству-
ющие поправки в закон «О во-
инской обязанности и военной 
службе», передают «Известия».

Нововведения позволят при-
зывным комиссиям контролиро-
вать медицинские заключения, 

выданные в поликлиниках. Если 
в военкомате возникнут сомне-
ния, призывника направят на 
контрольно-медицинское осви-
детельствование. Раньше пере-
смотреть заключение по состоя-
нию здоровья было практически 
невозможно. С помощью попра-
вок комиссии смогут бороться с 
врачами, которые выдают лож-
ные заключения о болезни за 
взятку. Недостоверный диагноз 
можно будет проверить и отме-
нить. Тех, кто действительно не 
годен к службе, будут направ-
лять в медицинскую органи-
зацию для оказания помощи. 
Если болезнь можно вылечить, 
призывника поставят на ноги и 

отправят служить. Юношей с се-
рьезной болезнью или инвалид-
ностью по-прежнему будут ос-
вобождать от службы раз и на-
всегда. Военкоматы смогут пе-
репроверять здоровье тех, кто 
ранее получил отсрочку, дваж-
ды в год: в весенний и осенний 
призыв.

Самые распространенные 
диагнозы, по которым призыв-
ников освобождают от службы, 
— плоскостопие, сколиоз, бли-
зорукость, гипертония и кожные 
болезни. По оценкам военных, в 
последние годы около 30 про-
центов молодых людей получа-
ют отсрочку по состоянию здо-
ровья, сообщает Лента.Ру.

Проработать вопрос обяза-
тельного приема торговыми се-
тями полимерной и стеклянной 
тары у населения поручил мини-
стерствам председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Три министерства (Минприро-
ды, Минпромторг и Минэконом-
развития) должны проработать 
вопрос обязательного приема 
торговыми сетями полимерной и 
стеклянной тары. Это следует из 
правительственного плана ре-
ализации предложений, выска-
занных во время отчета кабмина 

в Госдуме, говорится в публика-
ции газеты «Известия». 

Ведомствам также поручено 
проработать вопрос о целесо-
образности проведения соот-
ветствующего эксперимента 
(цена пустой бутылки оценива-

ется некоторыми депутатами 
в пять — семь рублей). А до 15 
июня правительству рекомендо-
вано представить в Госдуму свои 
предложения. Сейчас в России 
пустую бутылку сдать уже некуда, 
кроме как выбросить (а собирают 
их только добровольцы): пункты 
приема стеклотары закрылись по 
всей стране. С 1 июля 2012 года 
российским заводам запретили 
принимать оборотную тару – это-
го требовал технический регла-
мент Таможенного союза, сооб-
щают Вести.Ру.

Опубликован рейтинг самых 
дорогих и самых дешевых вари-
антов отдыха в России. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

Демократичнее всего мож-
но провести отпуск в Симеизе: 
самый бюджетный тур обошел-
ся в 5893 рубля за пять ночей 
для одного человека. Завтраки 
включены в стоимость тура. Са-
мый дорогой тур по России — в 
ялтинский отель категории «че-
тыре звезды» с системой пита-
ния «все включено» для семьи 
из четырех человек — обошел-
ся путешественникам в 288 ты-

сяч рублей. Самый дорогой рос-
сийский курорт летом 2019 года 
— Анапа (средний чек за тур — 
70 тысяч рублей). Также среди 
дорогих курортов — Евпатория, 
Саки, Ялта и Песчаное. Самые 
демократичные — Симеиз и 

Красная Поляна (средний чек — 
24 тысячи рублей). В целом сто-
имость среднего чека за туры на 
российские курорты снизилась 
с 42 до 39 тысяч рублей. Ранее 
сообщалось, что лидером рей-
тинга худших достопримеча-
тельностей Москвы стал мав-
золей Ленина. Так решили 39 
процентов россиян. На втором 
месте оказался деловой центр 
«Москва-Сити», на третьей по-
зиции — памятник Петру I на 
Крымской набережной и парк 
«Зарядье», открывшийся в 2017 
году, сообщает Лента.Ру.

Редкий изумруд весом 1,6 кг 
найден на единственном в Рос-
сии месторождении изумрудов 
«Мариинский прииск» (Сверд-
ловская область, входит в  
Госкорпорацию Ростех). Это 
крупнейшая находка за послед-
ние почти 30 лет – изумруд ве-
сом более 2 кг был обнаружен 
в 1990 году, с тех пор самым 
большим – 1540 граммов, был 
камень, найденный в 2018 году.

Работники прииска обнару-
жили изумруд в шахте на глуби-
не 260 метров. Это настоящий 
природный образец, уникаль-
ный не только своими разме-

рами, но и формой кристалла. 
По цвету специалисты отнесли 
минерал ко второй категории – 
«зеленый», по сорту – к третьей, 
в связи с наличием природных 
трещин. Находкой уже заинте-
ресовались покупатели – стои-
мость изумруда вместе с ранее 
добытой на прииске россыпью 
драгоценных камней составит 
32 миллиона рублей. Предпри-
ятие направит выручку от про-
дажи изумрудов на развитие 
производства. Бригаде рабочих, 
нашедших уникальный камень, 
будет выписана премия.

Напомним, Мариинский при-

иск – предприятие, созданное 
на базе Малышевского изум-
рудно-бериллиевого место-
рождения. Ежегодно здесь до-
бывают 150 кг изумрудов, 15 кг 
александритов, более 5 тонн бе-
риллов, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Обследуют водоохранные зоны 42 рек и озер
В рамках национального проекта «Экология» специалисты реги-

онального государственного экологического надзора областного 
министерства природных ресурсов и экологии обследуют водо-
охранные зоны и прибрежные полосы 42 рек и озер области, в том 
числе расположенные на особо охраняемых природных террито-
риях. Выезды специалистов на водные объекты начались в мае и 
закончатся в сентябре.

Особое внимание будет уделено Черноисточинскому водохрани-
лищу. Напомним, что по поручению губернатора Свердловской обла-
сти Черноисточинское водохранилище поставлено на экологическую 
реабилитацию. Контроль соблюдения требований законодательства 
при использовании водных объектов и их водоохранных зон на особо 
охраняемой природной территории здесь будет проходить с мая по 
сентябрь ежемесячно, сообщает ДИП Свердловской области. 
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График приема избирателей депутатами Нижнетагильской городской думы в июне
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 13.06

16.00-
18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 6.06 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 11.06 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 5.06

16.00-
18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5 28.06 17.00-
19.00 

Детский сад №33 (ул. Монтажников, 33, 
мкр. Новая Кушва)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 17.06 15.00-

17.00 МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» (пр. Мира, 18)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич

7 18.06 16.00-
18.00 

Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 13.06 17.30-

19.00
Детский сад №177  
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9

11.06
18.06
25.06

16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 11.06 10.00-

12.00
Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1А, 4 эт., зал заседаний)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 11 25.06

16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна

12 21.06 16.00-
18.00 

ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ШВЕДОВ 
Константин Николаевич 13 24.06 18.00-

19.00 
МОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Извещение о проведении торгов
Конкурсный управляющий АО «Ремонтно-строительный 

комплекс Урала» Томашевич В.А. - организатор торгов, 
проводит торги в форме аукциона по продаже имущества 
должника открытый по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене. 

Продажа имущества должника осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
и протоколом заседания комитета кредиторов от 11.04.2019 
г. №3.

Почтовый адрес организатора торгов:  622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 22, оф. 
25. 

Предметом торгов является ЛОТ №1 в следующем 
составе:

Автомобиль ГАЗ 2705 фургон (952), 2002 г.в., ПТС 66 ММ 
862991, VIN: XTH27060020282863;

Автомобиль ГАЗ-2705 грузопассажирский (473), 1999 г.в., 
ПТС 66 ЕС 258081, VIN: ХТH270500Х0124395;

Автомобиль ЗИЛ-45085 самосвал (258), 2000 г.в., № 
паспорта 66 ЕО 318778, VIN: XTP450850Y0000455;  

Автомобиль ЗИЛ-45085 самосвал (306), 2000 г.в., № 
паспорта 50 ЕХ 102647, VIN: XTP450850Y0000575; 

Автомобиль Грузовой бортовой ЗИЛ-5301АО (155), 2003 
г.в.,  № паспорта 77 КК 544099, VIN: XTZ5301A030068997; 

Автокран КС-3577-4 грузовой (070), 1993 г.в., № паспорта 
66 МК 072814, VIN: XTM533700P0022746; 

Автомобиль УАЗ-31514 легковой (539), 2001 г.в., № 
паспорта 73 КК 050028, VIN: XTT31514010031006; 

Автокран КС-45717К-1 (066), 2005 г.в., № паспорта 37 КХ 
942636, VIN: XVN45717K50101408;

Автомобиль ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический (542), 
2007 г.в., № паспорта 66 ОН 759329, VIN: X9627050070569278; 

Автомобиль Газ-3102 легковой седан (586), 1998 г.в., № 
паспорта 66 ОН 759351, VIN: Х9631020071359357; 

Автокран КС-35719-5 на шасси МАЗ 533702-2140 (090), 
2004 г.в., № паспорта 66 ОН 759353, VIN: X8935719541АН5215;

Автомобиль Камаз-53212 бортовой (981), 1993 г.в.,№ 
паспорта 66 ОН 759366, VIN: ХТС532120P1057812; 

Автомобиль 4528-0000010 на шасси Камаз 53229С 
самосвал (042), 2001 г.в., № паспорта 66 ОН 759346, VIN: 
Х8945280010ВА7302; 

Автомобиль 4528-0000010 на шасси Камаз 532229 С 
самосвал (991), 2001 г.в., № паспорта 16 КВ 438358, VIN: 
Х8945280010ВА7306; 

Автомобиль  АМУР-531320 бортовой (008), 2008 г.в., № 
паспорта 66МК 077871, VIN: X9153132080054384; 

Автомобиль УАЗ -220692 спец.пассажирское (200), 2003 
г.в., № паспорта 66 ОН 759333, VIN: XTT22069230041389; 

Трактор РТ-М-160У (4190), 2004 г.в., заводской номер 
машины 0025, № паспорта ВВ 499097; 

Трактор Б.12.6020.ЕН, 2013 г.в., заводской номер 45509 
(0370), № паспорта СА 169070; 

Трактор  ДТ-75 с бульдозерным оборудованием, 2007 г.в., 
заводской номер машины 714226, № паспорта ВЕ 710219; 

Автомобиль УАЗ Патриот (227), 2014 г.в., № паспорта 73 НХ 
514722, VIN: ХТТ316300Е0014153; 

Экскаватор Hyundai R35Z-9 (8216), 2013 г.в., заводской № 
HHKHMH03EE0000891, № паспорта ТТ 154847; 

Кран стреловой ДЭК 251№ 7670
Кран Стреловой ДЭК 631А
Кран стреловой ДЭК 121615 СКГ 50, 1964 г.в.; 
Кран Мостовой
Кран стреловой ДЭК 251Заводсой №7681
Кран Башенный КБ-309 ХЛ №2549
Автопогрузчик Ниссан YGL02А35U (4200), 2007 г.в., 

заводской номер машины YGL02-003280, № паспорта ТС 

129005;
Экскаватор HYUNDAI R180W-9S, 2013 г.в., заводской № HH-

KHZ509CD0000430, № паспорта ТТ 030857;  
Кран Стреловой,Грейферный ДЭК 251
Автомобиль ЗИЛ 45085 самосвал (305), 2000 г.в., № 

паспорта 50 ЕХ 102643, VIN: ХТР450850Y0000570;
Автомобиль ЗИЛ433362 подъемник гидравлический (997), 

2000 г.в., № паспорта 66 ЕР 342796, VIN: X7J48220AY0000017; 
Автомобиль Тойота Ленд Круйзер (030), 2013 г.в., № 

паспорта 78 УТ 578157, VIN: JTMHV05JX04114344; 
Автомобиль Камаз-65115 самосвал (987), 2008 г.в.,№ 

паспорта  16 МР 845176, VIN: ХТС65115082341783; 
Голова режущая WZ без основного гидродвигателя;
Тахеометр электронный СХ  -105 L;
Гидромолот DeitaF-35;
Гидромолот impulse 500S без подвески;
Бетоно-растворная установка V-50М.куб/час МБСУ;
Контейнер морской гп.40 ТГБ.2500Х25001200 (167,160,  

180,174,  168, 175, 169, 182, 163, 170, 164, 171, 165, 
179,172,166,173) в количестве 17 шт.

Покрасочный аппарат ДМХ-2200  ДН-380 в количестве 3 
шт.

Дом контейнерного типа
Комплект системы видеонаблюдения.
 
Начальная продажная цена ЛОТА №1 – 39 045 000 руб.
Сумма задатка за Лот №1 - 20 % от начальной цены 

лота.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота
Дата и время проведения аукциона: 03.07.2019 г. в 

11 часов 00 минут. Аукцион проводится в электронной 
форме на электронной торговой площадке «Аукцион-
Центр», адрес: http:// www. alfalot.ru (далее - ЭТП «Аукционы 
Федерации»). Условия регистрации и участия в аукционе 
определены действующим законодательством и Регламентом 
Электронной площадки «Аукционы Федерации».  С 
регламентом заинтересованные лица могут ознакомиться 
на сайте: www. alfalot.ru. Заявка на участие в торгах должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: Наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; - Фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) - Номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. - Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: - выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица). - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Срок 
выдачи выписок из единого государственного реестра 
юридических лиц, единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей должен быть на дату 
подачи заявки не более месяца с даты выдачи. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в торгах в любое время до окончания срока представ-
ления заявок на участие в торгах. Прием заявок и документов 
на участие в торгах осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Электронной площадки «Аукцион-Центр». 

Внесение задатка за участие в торгах сопровождается за-
ключением с организатором торгов договора о задатке. За-
даток перечисляется на расчетный счет АО «Ремонтно-стро-
ительный комплекс Урала»: ИНН 6623083084, КПП 662301001,  
Р/с 40702810100220033870 в ООО БАНК «НЕЙВА», к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774, с обязательным ука-
занием в платежном поручении: «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже имущества АО  «РСКУ», Лот № 1». Задаток 
должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его 
поступление на счет, указанный в информационном сообще-
нии о проведении торгов, до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах. Сумма внесенного задатка засчитывает-
ся в счёт исполнения обязательств Победителя аукциона по 
оплате приобретенного им имущества. Суммы внесенных зая-
вителями задатков возвращаются всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Прием заявок и документов на участие в торгах осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП «Аук-
ционы Федерации» в сроки, указанные в сообщении, опубли-
кованное на ЭТП «Аукционы Федерации», адрес: www. alfalot.
ru. К участию в торгах по каждому лоту допускаются заяви-
тели, представившие заявки на участие в торгах и прилага-
емые к ним документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным законодательством о несостоятельности 
(банкротстве) и указанным в сообщении о проведении торгов, 
а также внесшие задаток. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.                      

Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи имущества, а также ины-
ми сведениями о продаваемом имуществе можно на сайте 
www. alfalot.ru после публикации и размещения информации 
о торгах, а также по адресу Организатора торгов. Телефон для 
справок: +79530031155. 

Решение об определении победителя торгов принимает-
ся в день подведения результатов торгов (в день проведения 
торгов), размещается на сайте www. alfalot.ru. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения имущества. Организатор тор-
гов по результатам проведения торгов принимает решение 
об определении победителя торгов. Победитель аукциона и 
организатор торгов, с участием продавца подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах торгов. Если по-
бедитель аукциона в установленные сроки не подписал прото-
кол о результатах торгов либо Договор купли – продажи, а так-
же не оплатил покупную цену в полном объеме, он лишается 
права на приобретение вышеуказанного имущества, а сумма 
внесенного им задатка не возвращается. В этом случае кон-
курсный управляющий обязан предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее 
высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Договор купли – продажи с победителем 
аукциона заключается конкурсным управляющим в течении 
двух рабочих дней со дня  получения  предложения  конкурс-
ного управляющего о заключении такого договора. Порядок 
оплаты - в течение 30 дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи имущества на расчетный счет АО  «РСКУ»: ИНН 
6623083084, КПП 662301001, Р/с 40702810400220033871 
в ООО БАНК «НЕЙВА», к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774. Имущество передается покупателю по акту при-
ема-передачи после полной его оплаты.

РЕКЛАМА

Утерянный диплом №1166160015656, 
выданный ГАОУ СПО Свердловский об-
ластной горнозаводской политехникум 
6.02.2015 г. на имя Чекотило Василия Ива-
новича, считать недействительным.

Утерянный аттестат №66БВ0102226, 
выданный МБОУ СОШ «ЦО№1» в 
июне 2012 г. на имя Чекотило Васи-
лия Ивановича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат, выданный 
БСОШ №3 г. Бокситогорск Ленин-
градской обл. на имя Пенец Анаста-
сии Николаевны, считать недей-
ствительным.

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 17.06 15.00-

16.30 
Детко-юношеский клуб «Контакт» 
(ул. Захарова, 1а)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 13.06 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 18.06 14.00-

16.00 
МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 11.06 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 21.06

16.00-
18.00 

ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

25.06 16.00-
18.00 

Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й эт., зал 
заседаний, предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

3.06
11.00-
13.00  

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

МАКАРОВ 
Игорь Анатольевич

   5.06, 
19.06

15.00-
17.00 ул. Тагильская, 20, 2-й этаж

ПАЛАТОВ
Андрей Александрович 18.06

16.00-
18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 28.06 17.00-

19.00
Детский сад №33 (ул. Монтажников, 33, 
мкр. Новая Кушва)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

7.06
10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 26.06

16.00-
19.00

Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий Александрович 11.06 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
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1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 3 июня. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ

5.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 
9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Д/ф «Николка Пушкин»
8.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. Миниатюры. 

Михаил Жванецкий
12.10 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 

Казаки
13.10 Линия жизни. Марина Еси-

пенко
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе»

16.25 История искусства. Апостолы 
Петр и Павел. Эль Греко

17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского

18.30 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» 0+
23.15 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
23.50 Магистр игры
02.35 Pro memoria. Отсветы

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00,

03.00, 04.00 Вести
5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-

бильный репортер
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Надеж-

да Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля» 
12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-

ТАН» 6+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 ОТРажение недели 12+
9.15 От прав к возможностям 12+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Злыд-

ни» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Будьте моим му-

жем, или История курортно-
го романа» 12+

10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕР-

СИЯ 2» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Сердце зверя» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-

вестный генерал» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить все 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Рево-

люция в чемодане» 12+

ТНТ

7.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+
8.35, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Песни 12+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40, 02.35 М/ф «Семейка мон-

стров» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10, 04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовет» 6+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ» 16+
5.10 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Юрий Каюров 
12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 

16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для прези-

дента. Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рей-

хе» 12+

ТВ 3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

18+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
03.45, 04.30, 5.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Королева красоты 16+
7.45, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12.40, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

22.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 15.00 Документальный про-

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Тренерский штаб 12+
9.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 

19.20, 21.35 Новости
9.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 Все 

на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Боруссия (Дортмунд) 
- Бавария 0+

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Бетис 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Боруссия (Дортмунд) 
- Хоффенхайм 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Ювентус 0+

19.25 Специальный репортаж. Луч-
шие бомбардиры Европы 
12+

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан - Интер 0+

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
Вильярреал - Барселона 0+

00.00 РПЛ. Live 12+
00.30 Тотальный футбол 12+
02.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

16+
04.25 Специальный репортаж. За-

лечь на дно в Арнеме 12+
04.55 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
7.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке» 0+
9.20 М/ф «Просто так!» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Джинглики» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
03.05 М/с 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.30, 11.35, 13.10, 16.35, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» 12+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.15 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» 16+
16.40 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Ев-

гением Ениным 16+
22.40, 00.30, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал-Гаюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» 12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.15 Обзорная экскурсия. Архи-

тектор Константин Бабыкин 
12+

00.50 Поехали по Уралу. Полевской 
12+

03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.20 Д/ц «Взаправду» 16+
6.50, 13.30, 17.30, 21.00 Д/ц «Мами-

ны секреты» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 18.00, 19.00 Но-
вости. Только факты 16+

7.25, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 
16+

8.20, 12.10, 22.50 Д/ц «Друзья в 
огороде» 16+

8.30, 12.15, 16.15, 22.20 Д/ц «Семе-
ро с ложкой» 16+

9.20, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.10, 21.20, 23.20 Фак-
ты в лицах 12+

9.40 Твой адвокат 16+
10.10, 14.10 Д/ц «Сотворение» 16+
10.40, 14.40, 16.40, 23.40 Д/ц «Жи-

вой источник» 16+
12.45 Наша музыка 16+
13.45, 21.40 Д/ц «Здравствуйте» 

16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 10.30, 15.30 М/с «Маша 

и медведь» 0+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 12+
12.00 Х/ф «14+» 16+
14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

16+
17.00, 22.30, 03.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» 16+
01.00 Х/ф «ШАХТА» 16+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР» 16+
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1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Модный приговор 6+
10.20 Жить здорово! 16+
11.25 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 О самом главном. Ток-шоу 12+
10.05 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской соборной мечети

12.40, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва армянская
7.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Медный всадник
8.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» 0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая
12.10 Дороги старых мастеров. Лики 

неба и земли
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 

Смыслы
13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»

14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Художники арт-группы AES+F
17.20 Маленькие секреты большого 

конкурса
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-

ского
18.25 Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом Лагутенко»
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Николай Федоров. Про-

рочества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00,

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-

портаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+

OTР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Нормальные ребята 12+
9.00, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Шиш» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Жихар-

ка» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Шла собака по 

роялю, или О давно забытых 
чувствах» 12+

10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Злыд-

ни» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Револю-

ция в чемодане» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Пере-

стройка для шпиона» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10, 04.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

16+
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Звезды рулят 16+
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

18+
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D» 12+
5.10 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Светлана Аманова 
12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.30 10 самых... Самые известные 

кинозлодеи 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Са-

лон ужасов 16+
23.05 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
00.00 События
00.35 Удар властью. Галина Старо-

войтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

16+
03.30, 04.00, 04.45, 5.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ  
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
16+

23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Тренерский штаб 12+
9.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 21.25, 

22.00 Новости
9.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 01.10 

Все на Матч!
11.00, 03.45 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе 
16+

13.00 РПЛ. Live 12+
13.30 Тотальный футбол 12+
15.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 

Истории» 12+
16.05, 5.45 Специальный репортаж. 

Спортивные итоги мая 12+
17.10, 6.15 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада 0+

18.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом 
весе 16+

20.55 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

21.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

23.05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Бельгия 0+

02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
7.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» 0+
9.05 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Джинглики» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые луни тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.40, 11.30, 12.20, 16.50 
Помоги детям 6+

7.10, 11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.50 След России. Малахит  6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал-Гаюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» 12+

14.45 Поехали по Уралу. Полевской 
12+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Аркаим - страна городов» 
12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.15 Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург. Благотворители 12+
00.25 След России. Малахит  12+
00.50 Поехали по Уралу. Река Чусо-

вая 12+

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

00.25, 02.25, 8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 22.25 Факты в лицах 12+

00.45, 03.15, 7.20, 12.30, 15.50, 23.50 
Д/ц «Друзья в огороде» 16+

01.00, 5.05 Д/ц «Взаправду» 16+
01.30, 03.40, 7.35, 11.30, 15.25, 23.20 

Д/ц «Семеро с ложкой» 16+
02.45, 9.40, 13.30, 16.10, 21.35 Д/ц 

«Сотворение» 16+
03.25, 6.20 Д/ц «Мамины секреты» 

16+
04.05 Д/ц «Здравствуйте» 16+
04.25, 10.25, 14.10, 16.30, 21.00 Д/ц 

«Живой источник» 16+
04.45, 19.40, 22.40 Твой адвокат 16+
5.25, 12.40, 20.50 Наша музыка 16+
8.45, 14.45, 17.30, 19.25 Скажите, 

доктор! 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» 16+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМЕН» 16+
01.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ ДО ПО-

СЛЕЗАВТРА» 0+
03.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 

0+
04.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛЮБВИ» 12+



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№59
30 мая 201914

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 5 июня. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ

5.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата 

за стройность» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва пешеходная
7.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот Ма-

дрида»
8.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» 0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Бенефис Бориса 

Брунова в Театре эстрады
12.25, 18.40, 00.35 Что делать?
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров. 

Палех
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 История искусства. Точка не-

возврата. «Завтрак на траве» 
Эдуарда Мане

17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского

18.20 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
02.40 Pro memoria. Шляпы и шляпки

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00,

02.00, 03.00, 04.00 Вести
5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
11.40, 14.40 WWW
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ 

PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

16+
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» 0+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

OТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 01.50 Активная среда 12+
8.30 Служу Отчизне 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 

зверя» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 

и птица» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Картотека Z» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Жи-

харка» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Пере-

стройка для шпиона» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история. Борис Титов 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Рассе-

кая время» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10, 5.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D» 12+
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35 Мой герой. Александр Ильин 
12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. 90-е. Сумасшед-

ший бизнес 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙ-

СКОЕ СКАЗАНИЕ» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 5.15 Чело-

век-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40, 6.20 Удачная покупка 16+
6.50 Королева красоты 16+
7.50, 5.20 По делам несовершенно-

летних 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 18+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00, 04.20 Территория заблуждений 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Тренерский штаб 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 23.30 

Новости
9.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Бельгия 0+
13.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом по-
лулегком весе 16+

16.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Челси (Англия) - Арсенал (Ан-
глия) 0+

18.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. Тоттенхэм (Англия) - Ли-
верпуль (Англия) 0+

20.40 Специальный репортаж. Луч-
шие бомбардиры Европы 12+

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+

02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - Венгрия 0+

03.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3» 16+

5.15 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в су-
персреднем весе 16+

7.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
7.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
9.15 М/ф «Орлиное перо» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Джинглики» 0+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+

21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые луни тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс
9.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Территория права 16+
12.20, 01.10 Обзорная экскурсия 6+
13.50 След России. Малахит  6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Аркаим - страна городов» 
12+

14.45 Поехали по Уралу. Полевской 
12+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Государство Само. Первое 
славянское» 12+

00.15 Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург 12+

00.25 След России. Малахит 12+
00.30 О личном и наличном 12+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

00.20, 02.25, 8.20, 9.25, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.00, 23.25 Фак-
ты в лицах 12+

00.40, 03.00, 11.50, 13.50 Д/ц «Ма-
мины секреты» 16+

01.20, 03.40, 7.35, 12.25, 16.10, 22.20 
Д/ц «Семеро с ложкой» 16+

01.50, 04.45, 7.20, 16.50, 22.50 Д/ц 
«Друзья в огороде» 16+

02.40, 10.40, 14.40 Твой адвокат 16+
04.10, 8.40, 11.30, 13.30, 15.20, 23.35 

Д/ц «Сотворение» 16+
04.35 Скажите, доктор! 16+
04.55, 10.10, 17.20, 21.20 Д/ц «Живой 

источник» 16+
5.40 Наша музыка 16+
6.20 Д/ц «Взаправду» 16+
9.45, 14.30, 16.35, 19.30, 21.45 ЖКХ 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

15.40 Д/ц «Здравствуйте» 16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» 16+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Жизнь без рабо-

ты» 16+
12.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМЕН» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 16+
01.00 Х/ф «ВАНЯ» 6+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

0+
5.00 Д/ф «Лубянка» 12+

5 июня • СРЕДА



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№59
30 мая 2019

Страницу подготовила  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru «ТР»-ДОКТОР

�� ситуация

Как «Титаник» об айсберг
Летом вступают в силу новые государственные правила предоставления медицинской помощи.  
Документ опубликован в «Российской газете». Теперь, по распоряжению федерального Минздрава,  
врачей будут в три раза жестче штрафовать за приписки и неэффективные лекарства.  
А больницы и поликлиники - за неоказание помощи пациенту

�� закон

Новые требования оказания медпомощи, о которых идет 
речь в выпуске «ТР-доктора», заложены в приказе Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации №108н «Об 
утверждении Правил обязательного медицинского страхо-
вания».

Ознакомиться с ними будет полезно многим. 
Предусмотренные в документе новации должны сделать 

медицинскую помощь более качественной, оперативной, а 
права пациентов - более защищенными.

Значительно расширены полномочия и обязанности стра-
ховых компаний. 

Если ранее они контролировали качество медицинской 
помощи по факту ее оказания на основе медицинских до-
кументов или проводили проверки в связи с обращениями 
граждан, то теперь страховые представители должны сопро-
вождать пациента на всех этапах лечения. Они имеют право 
проверять качество лечения и, если потребуется, назначить 
дополнительную экспертизу по запросу пациента. 

Начнет действовать «правило второго мнения»: если воз-
никнут сомнения в диагнозе или выбранной схеме лечения, 
пациенту помогут получить дополнительную консультацию в 
ведущей клинике - с помощью телемедицины.

Жаль, с этим документом не знакома одиноко проживающая 
на Старателе пенсионерка Галина Владимировна Решетникова. 
Пригодилось бы в ее  борьбе за справедливость с работниками 
участковой поликлиники.   

Хотя все понимают: слабоват из 80-летней, перенесшей инсульт 
женщины, борец. Она и в газету не сама обратилась – сил не 
хватило. 

Угроза 
«потерянной 
карты»

За свою подопечную в редак-
цию пришла просить извест-
ная многим тагильчанам обще-
ственница, руководитель сове-
та ветеранов расформирован-
ных предприятий микрорайона 
Старатель Маргарита Георгиев-
на Смирнова.  

С ней-то мы и обсудили поль-
зу новых правил медицинской 
помощи населению, придя к вы-
воду, что самые лучшие наме-
рения минздрава разбиваются, 
как «Титаник» об айсберг, о ба-
нальное: «ваша амбулаторная 
карта потеряна, доктор принять 
не может», «узких специалистов 
нет, обратитесь в платные кли-
ники», «вы у нас не одна (один) 
такая (ой)».

 И пока все это преобладает 
в нашей системе здравоохра-

нения, пациенты будут терять 
здоровье.

С Галиной Решетниковой мы 
все-таки пообщались по теле-
фону:

- Я никого не хочу обвинять, 
затруднять и совсем немного 
прошу, - рассказала пожилая 
женщина. - Передвигаюсь с тру-
дом, нуждаюсь в обезболиваю-
щих препаратах, а без осмотра 
врача рецепт на них не полу-
чить. Делаю вызов на дом, жду, 
и никто не приходит. Так проис-
ходит раз, два, три…

 Мои соседи помогают выяс-
нить, почему нет доктора. Ока-
зывается, специалист приходил, 
но якобы дома никого не было, 
- продолжает Галина Владими-
ровна. – Поверьте, я из ума не 
выжила и каждый раз боюсь 
отойти от окна (живу на первом 
этаже), часами наблюдаю, ког-
да, наконец, придет врач. Не 
могу я просто взять и пропу-
стить его визит. Просто мы, ста-
рики, надоели всем.

 Самое страшное началось,  
когда в поликлинике потеряли 
мою амбулаторную карту, - при-
зналась Галина Владимировна.  
– Нет карты, нет рецептов.  Вро-
де все по закону. Никто не про-
никся моей болью, хотя вины 
пациента в том, что пропал до-
кумент, не было. Так и хотелось 
закричать: «Вы потеряли, вы и 
восстанавливайте!» Но с врача-
ми лучше не ссориться.   

Дошли  
до минздрава

О том, что жители Старателя 
могли вообще остаться без по-
ликлиники в шаговой доступно-
сти, – история отдельная. Дол-
гое время перспектива  закры-
тия  этой амбулатории витала в 
воздухе. 

В принципе, и сейчас ее на-
личие не снимает всех проблем 
по оказанию медпомощи непо-
средственно в микрорайоне. 
Чаще всего населению прихо-
дится ездить за десятки кило-
метров на консультации в «го-
ловное» учреждение – город-
скую Демидовскую больницу. У 
себя в районе – минимум меди-
цинских услуг.

- Для кого-то это небольшая 
проблема, но для  одиноких ста-
риков, людей малоподвижных, 
таких, как Галина Решетникова, 
– серьезные трудности, - обри-
совывает ситуацию обществен-
ница Маргарита Смирнова.  

-  Ей, к примеру, понадо-
бился срочный осмотр карди-
олога, а его на Старателе нет, 
- продолжает Маргарита Геор-
гиевна. -  Пришлось записать-
ся на платный прием в дру-
гую клинику. Чтобы попасть на 
него, нанять такси и сопрово-
ждающего. Кардиолог посмо-
трел и развел руками, сказав, 
что рекомендации он даст, но 
льготные препараты, которые 
ей полагаются, выписывать 
не имеет права. Придется ба-
бушке снова обращаться  к те-
рапевту. Не хотите к участко-
вому? Пожалуйста, в частной 
клинике есть платные услуги 
терапевтов. 

- Вот так - намаешься, боль-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

шую часть пенсии отдашь и 
безрезультатно, - сокрушается 
Смирнова. -  Хотя наблюдение 
за приписанным к поликлини-
ке населению входит в прямые 
обязанности участковой мед-
службы. За стариков особенно 
обидно, хотя в такие неприят-
ности не только старшее поко-
ление попадает. Но возрастным 
пациентам словно намекают: 
хватит по пустякам докторов 
беспокоить, все равно одна до-
рога… Вот и продолжают му-
читься от сильных болей  та-
кие, как Решетникова. А вроде 
все в системе продумано – есть 
участковая медицинская служ-
ба, амбулаторный учет.  Звучит 
красиво. 

Не стоит думать, что наши ге-
роини склонны к выяснению от-
ношений. Просто наболело. Им 
еще спасибо надо сказать: за 
свою поликлинику боролись до 
последнего. 

Группа старательских обще-
ственников по своей инициати-
ве ездила на прием в министер-
ство здравоохранения Сверд-
ловской области, к уполномо-

ченной по правам человека в 
Свердловской области Татьяне 
Мерзляковой, депутату Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеславу По-
гудину.

Получилось, амбулаторию 
сохранили и даже пообещали в 
скором времени провести в ней 
ремонт.

Все, что ждут в ответ от мед-
учреждения жители, – неравно-
душия.

- Пока нас сильно выручают 
волонтеры из педагогическо-
го института.  Помогают, кому 
трудно, добраться до врача.  
Спасибо им за это, - говорит 
Маргарита Смирнова. 

P.S. С этой публикацией мы 
обязательно ознакомим на-
шего информационного пар-
тнера - «Российскую газету». 
Журналисты этого издания 
сотрудничают по всем темам, 
в том числе и медицине, со 
многими регионами. Может, 
объяснят: наш случай – си-
стемный? 

�� вредные привычки

Хотите состариться быстрее?
Завтра Всемирный день без табака. 

В этом году он пройдет под девизом 
«Особая значимость для женщин и де-
вочек». 

- В первую очередь, хочется развеять 
миф о «легких», якобы подходящих для 
дам сигаретах. Исследования показыва-
ют, что те, кто их курит, вдыхают в восемь 
раз больше никотина, чем указано на 
пачке: хитрость от производителей, ко-
торые применяют особую методику под-
счета степени вредности, - рассказала 

специалист городского врачебно-физ-
культурного диспансера Елена Никонова. 

- Для женщин табак - угроза раннего 
старения, потери привлекательности, 
- продолжает Елена Никонова. - Вы за-
ботитесь о своей коже, цвете лица и при 
этом курите?  Тогда не тратьте деньги на 
кремы и спа-процедуры. Все равно ни-
котин все испортит. Одна из его вредо-
носных функций -  сужать мельчайшие  
кровеносные сосуды и нарушать пита-
ние тканей. 

- Подумайте о белизне зубов. Жел-
тый налет от сигарет практически не 
изживаем, - предупреждает специа-
лист. – Дым, проходя из тлеющего та-
бака через слой набивки, приобретает 
температуру 300 градусов С и  не успе-
вает охладиться. А за время выкурива-
ния одной сигареты полость рта под-
вергается таким перепадам 15-20 раз. 
В результате на эмали появляются ми-
кроскопические трещины.

Наркотические вещества, содержа-

щиеся в табаке, воздействуют и на щи-
товидную железу. Она увеличивается. 

Курение будущей матери повышает 
риск гибели плода и смерти младенца 
после рождения  на 20-50%, велика ве-
роятность внезапной смерти новорож-
денного во сне. 

Ко всему сказанному следует доба-
вить, что курение является фактором 
риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, болезней дыхательной, пи-
щеварительных систем, онкологических 
заболеваний.

Стоит ли так уродовать и мучить себя?



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2019 год
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РЕКЛАМА

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

3833Ч До востребования, а/я 127-76 766-56

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

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

833ПЧ До востребования, а/я 121-76 730-56

833ПЧ 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 213-18 1279-08

2109Т До востребования, а/я 204-03 1224-18

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 346-89 2081-34

К2138 До востребования, а/я 330-80 1984-80

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Внимание!
Идет основная подписная кампания на общественно-политическую газету «Тагильский рабочий» на 2-е полугодие 

2019 года.
Подписаться на газету вы можете во всех почтовых отделениях города до 24 июня.
В киосках «Роспечать-НТ», «Пресса», филиалах городской библиотеки, в отделе редакции по адресу: пр. Ленина, 

11, и редакционном киоске по адресу: ул. Газетная, 81, подписка про длится до 26 июня.
Благодаря финансовой поддержке учредителя издания - администрации города - редакция сохраняет доступную 

цену и надеется на вашу активность, уважаемые читатели.
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2019 года!

РЕКЛАМА ПЛЮС...

3 июня - день рождения 
мамы, бабушки, прабабушки 

Татьяны Андреевны 
СКОРОБОГАТОВОЙ

К сведению пассажиров!
С 29.05.2019 года меняется график  работы пассажирского транспорта по маршруту 
№17 «КДК «Современник» – п. Старатель». Перевозка пассажиров будет осущест-
вляться двумя автобусами средней вместимости по установленному расписанию.

Кинотеатр 
«Современник»

Проходная 
НТИИМ

07.10 14.15 07.15 14.15
07.45 14.45 07.40 14.45
08.05 15.15 08.15 15.15
08.45 15.45 08.35 15.45
09.05 16.15 09.15 16.15
09.45 16.45 09.35 16.45
10.05 17.15 10.15 17.15
10.45 17.45 10.35 17.45
11.05 18.15 11.15 18.15
11.45 18.45 12.15 18.45
12.45 19.15 12.45 19.15
13.15 20.00 13.45

Расписание движения по маршруту №17
           РАБОЧИЕ ДНИ       ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Кинотеатр 
«Современник»

Проходная 
НТИИМ

09.05 09.35

10.05 10.35
11.05 11.35
12.05 12.35
13.05 15.15

15.45 16.15
16.45 17.15
17.45 18.15
18.45 19.15

19.45

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ООО «ФИРМА ТАС» 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(3435)37-81-29, 8-912-260-83-55

Мама, с юбилеем
Мы тебя поздравим.
Счастья и здоровья,
Долгих лет подарим.

 Чтобы ты, мамуля,
 Чаще улыбалась.
 Из-за нас и внуков
 Меньше огорчалась.

Ты же молодая,
Ну какие годы?
Пусть же только радость
Делает погоду.

 Родная, береги себя,
 Ты нам так нужна,
 Людей на свете много,
 А ты у нас одна.

Принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления
От внуков и детей.
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�� образование

Летние каникулы.  
Планы и реальность

В субботу начинается лето. Каким оно будет для тагильских 
школьников и педагогов? Сколько ребят сможет отдохнуть за 
время летних каникул в детских оздоровительных лагерях? Какие 
школы нуждаются в ремонте перед началом нового учебного 
года? На эти и другие вопросы читателей нашей газеты ответил 
заместитель главы администрации города по социальной 
политике Валерий СУРОВ.  

Организованный 
отдых

-  Завершился учебный 
год, в школах начались эк-
замены, но переживаний и 
волнений хватает не только 
родителям выпускников: к 
сожалению, не всем же-
лающим удалось получить 
путевки для своих детей 
в загородные оздорови-
тельные лагеря. Ежегодно 
спрос превышает предло-
жение и, конечно, есть те, 
кто недоволен этим. К при-
меру, в редакцию обраща-
лись мамы, которые не мо-
гут понять, почему в конце 
мая  их дети еще находятся  
в статусе «очередников», 
если путевки уже должны 
были быть распределены. 
Некоторые  подавали заяв-
ки сразу на несколько смен 
в разные лагеря. Обраща-
лись ли тагильчане со сво-
ими претензиями по сло-
жившейся ситуации в ад-
министрацию города?
- Статус «очередник» означа-

ет, что путевка в загородный оз-
доровительный лагерь выделе-
на, но еще не напечатана. Когда 
путевка  напечатана, статус ме-
няется «на оплату».

Регистрировать заявление 
одновременно в несколько ла-
герей и на несколько смен – 
неправильно. Возможно ли та-
кое? Да. Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) может пропустить 
такую регистрацию. В случае 
регистрации на портале образо-
вательных услуг Свердловской 
области по второму и третьему 
оздоровительному учреждению 
будет поставлен «отказ».

Первое  учреждение является 
приоритетным, второе и третье 
– дополнительными. В случае, 
если в приоритетное учрежде-
ние путевок нет, родителям бу-
дет предложено  одно из допол-
нительных.

- Сколько юных тагильчан 
смогут отдохнуть в этом 
году в загородных и город-
ских лагерях? И что делать 
тем детям, кто остался без 
путевок? 
- В 2019 году в период летних 

каникул общий охват учащихся 
организованными формами от-
дыха, оздоровления составит 
более 22,5 тысячи человек.

Загородный отдых учащих-
ся  Нижнего Тагила  будет орга-
низован в девяти  муниципаль-
ных оздоровительных лагерях 
и ведомственном  лагере  АО 
«ЕВРАЗ НТМК» «Баранчинские 
огоньки».  Путевки в загород-
ные оздоровительные лагеря 
получат не менее 5880 детей и 
подростков. В режиме четырех 

смен будут работать семь ла-
герей из десяти. Они откроют-
ся с 1 по 5 июня, остальные – во  
второй декаде июня.

Санаторные лагеря откро-
ются на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Оздо-
ровительный центр «Сосновый 
бор» (270 человек) и санато-
рия-профилактория «Пихтовые 
горы» для детей работников АО 
«НПК Уралвагонзавод» (не ме-
нее 500 человек). В рамках ре-
ализации областного проекта 
«Поезд «Здоровье» 90 учащих-
ся, достигших высоких резуль-
татов в обучении, творчестве, 
спорте, отдохнут в санаторно-
оздоровительной организации 
на Черноморском побережье 
(Анапа).

При школах, домах и дворцах 
детско-юношеского творчества, 
спортивных школах откроются 
лагеря с дневным пребывани-
ем, в которых будут заняты 6037 
учащихся.

Более 16 тысяч юных тагиль-
чан  станут участниками много-
дневных походов, экспедиций, 
региональных, российских фе-
стивалей, конкурсов, отдохнут 
на туристических базах, в до-
мах отдыха.

Средняя стоимость путев-
ки в лагеря составляет 17038 
рублей – в сезонный и 18102  
рубля – в круглогодичный ла-
герь. Родительская плата -  20% 
от средней стоимости. Стои-
мость путевки в санаторный ла-
герь - 29712 рублей, родители 
оплачивают 10%.

20% от общего количества 
путевок будут предоставлены 
детям из многодетных семей и  
ребятам, нуждающимся в соци-
альной поддержке.

С целью  решения кадровых 
вопросов, привлечения педа-
гогов, обслуживающего персо-
нала к работе в загородных уч-
реждениях  оздоровления детей 
часть путевок (10% от общего 
количества) предоставляется 
работникам загородных лагерей 
по льготной цене (10% от стои-
мости путевки).

Финансирование меропри-
ятий по организации отдыха и 
оздоровления учащихся осу-
ществляется из следующих ис-
точников: средства областного, 
местного бюджетов, предпри-
ятий, родителей. 

Общий объем средств в 2019 
году - 153 млн.140 тысяч рублей. 
Это больше, чем в 2018-м, на 22 
млн. 82,5 тыс. рублей. В област-
ном бюджете на детскую оздо-
ровительную кампанию пред-
усмотрено 105 млн.184 тыс.700 
рублей, доля местного бюджета 
– 47 млн. 955 тыс. 300 рублей.

Проведены ремонтно-стро-
ительные работы, акарицидная 
обработка территории лагерей, 
заключены контракты с частны-

ми охранными предприятиями 
на охрану территории. Готов-
ность лагерей к приему детей 
будет проверена межведом-
ственной городской комисси-
ей по организации отдыха, оз-
доровления, занятости детей и 
подростков, в состав которой 
входят представители админи-
страции города, медицинских 
учреждений, специалисты Рос-
потребнадзора, пожнадзора, 
полиции, государственной ин-
спекции охраны труда. Работу 
по приемке загородных оздо-
ровительных лагерей комиссия 
начала 28 мая.

- Повышенным спросом у 
тагильчан пользуются тру-
довые  отряды мэра,  и мы 
часто слышим жалобы на 
то, что в них очень сложно 
попасть, так как большой 
конкурс на место. По ка-
ким критериям отбирают 
ребят для работы в отря-
дах мэра? Сколько нынче 
запланировано таких от-
рядов, сколько школьников 
будут в них работать? 
- Да, отряды мэра зарекомен-

довали себя с самой лучшей сто-
роны, и  поэтому желающих по-
пасть в них немало. Но никакого 
конкурса и критериев отбора ре-
бят в отряды мэра нет. При трудо-
устройстве несовершеннолетних 
граждан особое внимание уделя-
ется  детям из социально  небла-
гополучных, малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, 
а также детям-инвалидам и под-
росткам, состоящим на подве-
домственных учетах.

Запись в отряды открыта с 1 
апреля  и ведется во всех рай-
онах города. В отряды записы-
вают всех желающих работать 
в летний период подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет, и за-
тем, в порядке очередности, ре-
бятам предоставляются места в 
трудовых отрядах. 

Летом 2019 года в отряды 
мэра планируется трудоустро-
ить 1035 юных тагильчан. 

Ремонты  
и строительство

- Лето для школ - это вре-
мя детских каникул и ре-

монтов зданий, под-
готовки помещений 
к новому учебному 
году. Сколько за-
планировано на это 
средств? 

- В бюджете Ниж-
него Тагила на 2019 
год запланировано  
выполнение работ на 
сумму 173 929,793 
тыс. рублей, в том 
числе: 

- капитальный ре-
монт кровель в  12 
учреждениях обра-
зования на сумму 77 
566,400 тыс. рублей,   
п р о е к т н о - с м е т н а я 
д о к у м е н т а ц и я  п о 
данным учреждениям 
подготовлена;

- выполнение ре-
м о н т н ы х  р а б о т  и 

предписаний надзорных орга-
нов в образовательных учреж-
дениях; 

- капитальный ремонт зда-
ния школы №72 по ул. Гвар-
дейской, 12. Он осуществля-
ется в рамках муниципальной 
программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях города Нижний 
Тагил на 2016-2025 годы» на 
условиях софинансирования 
из областного бюджета - 70% 
и местного - 30%. Работы ве-
дутся с опережением графи-
ка, срок окончания 1 сентября  
2019 года. 

- Одна из самых обсуж-
даемых тем этого года 
– строительство школы 
№100. Какова ситуация 
на конец мая? Педаго-
гический коллектив уже 
сформирован? А сколько 
учащихся  записано в но-
вую школу?
- Ведутся работы по отдел-

ке фасада,  стяжке полов, чер-
новой  отделке  стен, монтажу   
внутренних   инженерных  ком-
муникаций, а  также  -  чисто-
вая  отделка внутренних  по-
мещений, видеонаблюдение, 
благоустройство территории, 
вентиляция и кондициониро-
вание.  Заказано технологиче-
ское оборудование, поставка в 
июне-июле.

Работы выполняются в соот-
ветствии с графиком.

На 22 мая в первые  классы  
зачислено 200 человек (восемь 
классов). Обеспечен прием за-
явлений о намерении перево-
да учащихся из других школ, 
принято 660 заявлений. Про-
гнозное количество классов:  
вторые – пять, третьи – три, 
четвертые - четыре. Итого в 
начальной школе 20 классов. 
Пятых  планируется  набирать 
пять, шестых – четыре, седь-
мых – три, восьмых – два, де-
сятых – один. Есть возмож-
ность увеличения количества 
классов. Прорабатывается во-
прос об открытии профильных 
10-х. 

Руководитель учреждения 
утвержден. Приняты на рабо-
ту заместитель директора по 
АХЧ, делопроизводитель, два   

заместителя по учебной рабо-
те. В апреле прошло собесе-
дование с претендентами на 
должность учителей начальных 
классов (21 человек) и собесе-
дование с учителями-предмет-
никами (54). 15% претендентов 
– учителя с высшей категори-
ей. Есть кандидат педагогиче-
ских наук, шесть  молодых спе-
циалистов, два претендента из 
Екатеринбурга и Перми, учи-
тель китайского языка…

Немного  
о праздниках

- Послезавтра – День за-
щиты детей. Ежегодно в 
этот день проводят кон-
цертные и познаватель-
ные программы, централь-
ная городская библиотека 
устраивает театрализован-
ное шествие по городу в 
поддержку чтения, в парке 
имени А. П. Бондина про-
ходит праздник… Нынче 
запланировано что-нибудь 
особенное?
- 1 июня в нашем городе 

состоится  III фестиваль-па-
рад детских духовых орке-
стров «Аккорды лета». Фести-
валь  впервые пройдет на не-
скольких площадках. С 12.30 
до 13.30 ими  станут площади  
у центрального фонтана, пе-
ред драматическим театром 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
и перед бывшим кинотеатром  
«Современник».  А с 16.00 до 
17.00 часов все коллективы 
соберутся в парке культуры и 
отдыха  имени  А.П. Бондина  
и  представят творческие про-
граммы. 

Учреждениями культуры, об-
разования и спорта с 31 мая  по 
4 июня  в рамках Дня защиты 
детей будет проводиться целая 
серия мероприятий с детьми 
разного возраста: это игровые 
и праздничные программы, ув-
лекательные  экскурсии, квесты, 
мастер-классы.

Более подробно с планом 
праздничных мероприятий каж-
дый сможет познакомиться на 
сайте города.

- А как город планирует 
отметить День России 12 
июня? 
- В День России управлени-

ем культуры будут организованы 
праздничные концертные про-
граммы в парковых зонах. Жите-
лям и гостям города представят 
творчество коллективов Нижне-
тагильской  филармонии. Кроме 
этого концертные программы ор-
ганизуют  в сельских населенных 
пунктах сотрудники досугового 
центра «Урал». Программу  раз-
местят  на официальном сайте 
города в начале июня. 

Также планируется прове-
дение торжественного приема 
актива и руководителей неком-
мерческих организаций главой 
города.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.     

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валерий Суров.
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Почти год назад спор-
тивно-развлекательный 
комплекс «Гора Белая» 

возглавил новый директор Мак-
сим Николаев. Один из сильней-
ших тагильских спортсменов, 
призер чемпионата Европы по 
спортингу. Внук легендарного 
директора Высокогорского гор-
но-обогатительного комбината 
Сергея Николаева.

- Хочу придать новый им-
пульс развитию одного из луч-
ших курортов России, - сказал 
тогда Максим Валерианович. 

Пролетело почти 12 месяцев, 
пора подводить первые итоги. К 
тому же, гора Белая – на пороге 
больших перемен. По инициати-
ве губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
здесь оборудуют новые трассы,  
построят горнолыжную деревню 
и рестораны.

Видимо, Николаевым на роду 
написано воплощать в жизнь се-
рьезные проекты. В 1960-е годы 
Сергей Николаев «загорелся» 
идеей строительства трампли-
нов на горе Долгой, теперь этот 
комплекс входит в сотню лучших 
в мире. Внук будет способство-
вать расцвету Белой. 

- В детстве часто бывал на 
Долгой, мечтал сначала прыгать 
с трамплина, потом - стать гор-
нолыжником, - вспоминает Мак-
сим Николаев. - Но тогда еще не 
было таких возможностей для 
юных спортсменов, как сейчас, 
поэтому не получилось зани-

первом месте работа. Тем не 
менее, со спортивными амбици-
ями не расстался: тренируется, 
ставит перед собой серьезные 
цели. 

С 2001-го по 2018 годы Ни-
колаев работал директором 
базы «Верхний прудок». Там и 
набрался необходимого управ-
ленческого опыта. В июле 2018-
го поступило предложение стать 
директором «Горы Белой», Ни-
колаев согласился.

Едут даже с Сахалина
Зимний сезон на Белой про-

шел успешно. По сравнению с 
прошлым годом, количество го-
стей увеличилось на шесть про-
центов.

- Горные лыжи из приятно-
го времяпрепровождения ста-
ли чем-то более глубоким: об-
разом жизни и полноценным 
отдыхом, широко распростра-
ненным и доступным, - отметил 
Максим Валерианович. – Кроме 
того растет интерес к сноуборду 
и фристайлу. 

К нам приезжают наиболее 
активные люди, для многих это 
уже добрая зимняя традиция. 
Возросло количество групповых 
заездов. Заметно расширилась 
и география посетителей курор-
та. Основной поток составляют 
жители Свердловской и Тюмен-
ской областей. Приезжали тури-
сты из Московской, Ленинград-
ской, Челябинской, Архангель-
ской областей, даже с Сахалина 
и из нескольких стран Европы. 

- В марте на Белой прошел 
Кубок Европы по сноубайк-
кроссу и стал ярким событием в 
спортивной жизни города…

- Это новая дисциплина тех-
нических зимних видов спорта. 

Конечно, соревнования вызвали 
большой интерес у тагильчан. 
Они очень зрелищные: гром-
кий рев моторов, трюки во вре-
мя гонки, выброс адреналина. 
Плюс высокий статус турнира, 
состязались спортсмены из де-
вяти стран.

Болельщики остались в вос-
торге. Некоторые зрители под-
нимались на кресельном подъ-
емнике и снимали соревнова-
ния сверху. 

С большой вероятностью 
можно сказать, что Кубок Евро-
пы будет проходить у нас посто-
янно. Вице-президент всемир-
ной мотоциклетной организа-
ции Питер Хансен дал высокую 
экспертную оценку организации 
и проведению соревнований. 

Летом тоже интересно
«Гора Белая» привлекатель-

на в любое время года. Зимой 
здесь бурлит адреналин, летом 
– успокаивают невероятной 
красоты пейзажи. Сюда при-
езжают просто погулять, поды-
шать свежим воздухом, прока-
титься на подъемнике. Трассы 
давно освоили экстремалы-ве-
лосипедисты. 

- На склонах горы ежегодно 
проводим соревнования по ве-
лоспорту в дисциплине «кросс-
кантри». В ФОКе соревнуются 
пловцы и любители мини-фут-
бола. Традиционно организуем 
турнир по мини-лапте, - расска-
зал Максим Николаев. – На 10 
июня запланирован заезд уча-
щихся спортивных школ города 
в палаточный лагерь. 

Кроме этого «Гора Белая» 
- региональный центр тести-
рования всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», где можно сдать абсолютно 

все нормативы. Ежегодно тести-
рования проходит почти тыся-
ча человек. У нас проводятся и 
областные фестивали ГТО для 
разных групп населения. Уни-
кальным проектом стала гонка 
ГТО «Подтянись к движению!» В 
ней принимают участие коман-
ды со всего Уральского региона, 
проект уже сравнивают с «Гон-
кой героев». 

Для семей разработаны ком-
плексные программы, включаю-
щие проживание в гостинице и 
различные активности. Новин-
ками летнего сезона станут ус-
луги по организации выездных 
свадебных церемоний, пешие 
экологические маршруты, кем-
пинг и фитнес-туры. 

1 июня у  нас состоится 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей. Для гостей будут 
развлекательная программа, 
выступление творческих кол-
лективов, мастер-классы и кон-
курсы. Традиционным заверше-
нием детского праздника станет 
игра в снежки.

Взгляд в будущее
Кластер, в который войдет 

и  «Гора Белая», должен стать 
главной туристической досто-
примечательностью Среднего 
Урала. Сейчас идет активная 
работа над проектом и концеп-
цией, оформляются документы 
на землю. 

Первые шаги по созданию 
инфраструктуры будут сделаны 
уже этим летом, сообщил Мак-
сим Николаев. Прежде всего, 
это пешеходные маршруты: тро-
пы, смотровые площадки, под-
весные мосты, также начнется 
благоустройство территории. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Максим Николаев.

�� туризм

На Белой всегда ярко

маться профессионально. Мы 
с братом увлеклись стрельбой. 
Отец брал меня на охоту с ше-
стилетнего возраста. Когда под-
рос, тренировался на стрельби-
ще, построенном дедом на Го-
лом Камне. Стало получаться. 
Во время учебы в вузе занимал-
ся стрельбой в Екатеринбурге, 
затем в Нижнем Тагиле постро-
или спортинг-центр «Демидов-
ский», один из лучших в России. 

Максим Николаев – неодно-
кратный победитель чемпиона-
тов России и победитель Кубков 
страны по спортингу, участник 
международных соревнований. 
Сейчас любимому виду спорта 
не удается уделять так много 
времени, как хотелось бы, - на 
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1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 6 июня. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ

5.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.40, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Лето Господне. Вознесение
7.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Мой Пушкин
8.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 

0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Эти невероятные 

музыканты, или Новые снови-
дения Шурика

12.15 Дороги старых мастеров. Ма-
стерские голландцы

12.25, 18.45 Игра в бисер. 
А.С.Пушкин «Повести Бел-
кина»

13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире. Автосани 

Кегресса»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»
15.10 Пряничный домик. Апсны - 

страна души
15.40 2 Верник 2
16.25 Русское искусство в борьбе за 

бренд
17.20 Маленькие секреты большого 

конкурса
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-

ского
18.30 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин читает Алек-

сандра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЧЕРТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

16+
5.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

OTР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Дом Э 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Злыд-

ни» 0+
9.10, 12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Как помирились Солнце и 
Луна» 0+

9.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдатская песня» 0+

9.40, 00.35 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» 12+

10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕРСИЯ 

2» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Рассе-

кая время» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+

00.00 Гамбургский счет 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Арсе-

нал шпиона» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20, 03.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 

12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 

12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
5.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 
12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Дие-

та к лету 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров 12+

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ГО-

РЕЦ» 16+
04.30 Похищение улыбки Моны Лизы 

12+
5.15 Прыжок ценой в полтора милли-

она 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Королева красоты 16+
7.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.15 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Тренерский штаб 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 19.10, 

22.10 Новости
9.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 01.40 

Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Сербия 0+
13.00 Специальный репортаж. Спор-

тивные итоги мая 12+
17.25, 04.00 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США 0+

18.40, 7.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

20.05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Польша 0+

22.55 Все на футбол!
02.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» 18+
5.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
7.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
7.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.20 Букабу 0+
8.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
9.05 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Джинглики» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые луни тюнз» 6+

22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Самсам» 6+
01.45 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс
9.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15, 02.40 Обзорная экскурсия 6+
13.50 След России. Малахит 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Государство Само. Первое 
славянское» 12+

14.45 Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая 12+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица» 12+

00.15 Поехали по Уралу 12+
00.50 Ночь в филармонии 0+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

00.25, 04.40, 10.10, 13.30 Д/ц «Жи-
вой источник» 16+

00.50, 03.35 Д/ц «Взаправду» 16+
01.25, 04.10, 7.30, 11.35, 16.30, 21.25 

Д/ц «Семеро с ложкой» 16+
01.50, 5.15, 6.20, 10.30, 13.50 Д/ц 

«Мамины секреты» 16+
02.25 Твой адвокат 16+
02.45, 14.30 Д/ц «Здравствуйте» 16+
03.05, 8.40, 12.25, 17.25, 22.40 Д/ц 

«Сотворение» 16+
03.25, 7.20, 15.50, 21.50 Д/ц «Друзья 

в огороде» 16+
5.05 ЖКХ 16+
8.20, 9.25, 11.10, 12.05, 13.10, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.00, 22.20, 23.25 Фак-
ты в лицах 12+

9.45, 15.30, 18.40, 23.45 Скажите, 
доктор! 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

10.45, 12.45 Наша музыка 16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» 16+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 23.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧИТ 

ЖЕНЩИНА» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДО-

РОГА» 16+
17.00, 03.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
03.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 0+
5.00 Д/ф «Тайны века» 16+
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 1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 7 июня. День начина-

ется 6+
9.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. Ток-шоу 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор Свет 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
9.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.55 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 18+

18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва боярская
7.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева»
8.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 12+
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Письма из провинции. Батец-

кий район (Новгородская 
область)

15.40 Энигма. Пласидо Доминго
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с «Дело N. Лев Тихоми-

ров»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-

ского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. Путеше-

ствия Синь-камня
20.35 Д/ф «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
22.35 Линия жизни. Лариса Ру-

бальская
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

18+
02.40 М/ф «О, море, море!..», 

«Дарю тебе звезду»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00,

01.00, 03.00, 04.00 Вести
5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

7.35, 8.20, 10.05 Т/с «ЗАЩИТА» 
16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» 6+
22.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

12+
02.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» 12+
5.00 Д/ф «Морской дозор» 6+

OTР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 

12+
8.25, 12.50, 00.45 Активная среда 

12+
8.30, 01.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Ар-

сенал шпиона» 12+
15.20, 20.00, 02.50 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Солдат и птица» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Культурный обмен 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 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 Stand Up 16+
02.55, 04.15, 5.05 Открытый ми-

крофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 16.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

12+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

2» 12+
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
5.25 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
10.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

Продолжение фильма 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 0+
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Дмитрий Певцов в програм-

ме «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

01.15 Х/ф «РОК» 18+
02.55 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» 16+
5.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Га-
далка» 16+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
01.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

12+
03.15 М/ф «Том и Джерри» 12+
04.30, 5.15 Вокруг света. Места 

силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00 Королева красоты 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00, 5.45 Тест на отцовство 16+
11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 12+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 03.30 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

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

тезы 16+
20.00 Руссо туристо, облико мо-

рале! 16+
21.00 Последний рейс. Почему 

они падают? 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Тренерский штаб 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 

23.35 Новости
9.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Польша 0+
13.00 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
16.10 Д/ф «Чемпионат мира по 

футболу FIFA в России» 12+
18.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Португалия 
0+

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Украина - Сербия 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Гибралтар 0+

5.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
7.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «В некотором цар-

стве...» 0+
9.10 М/ф «Жирафа и очки» 0+
9.15 М/ф «Федорино горе» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Джинглики» 0+
14.50 Вкусняшки шоу 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Простоквашино» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 Лентяево ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Моланг» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
7.00, 7.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.40 Погода на ОТВ 
6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» 6+

8.00 Утренний экспресс
9.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50 След России. Малахит  6+
14.00 Д/ф «Предки наших пред-

ков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица» 
12+

14.45 Поехали по Уралу. Река Чу-
совая 12+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 
16+

16.30, 02.40 Обзорная экскурсия 
6+

16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «МГЛА» 18+
01.10 Четвертая власть 16+
01.40 Парламентское время 16+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00 Новости. Итоги дня 
16+

00.20, 03.45, 7.35, 11.25, 15.25 Д/ц 
«Семеро с ложкой» 16+

00.50, 5.10, 7.20, 15.50 Д/ц «Дру-
зья в огороде» 16+

01.00, 03.15, 04.15, 10.30, 13.45, 
16.45, 23.50 Д/ц «Мамины 
секреты» 16+

01.40, 5.20, 10.10, 23.25 Д/ц «Жи-
вой источник» 16+

02.25, 8.25, 9.20, 11.10, 12.05, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 21.20 
Факты в лицах 12+

02.55, 14.20 Д/ц «Здравствуйте» 
16+

03.30, 9.40, 13.25, 17.25 Д/ц «Со-
творение» 16+

04.55 Скажите, доктор! 16+
5.40, 12.45 Наша музыка 16+
6.20 Д/ц «Взаправду» 16+
8.40, 10.40, 12.25, 14.40, 16.25, 

21.40 Твой адвокат 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 18.00, 19.00, 21.00 
Новости. Только факты 16+

17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» 16+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ТАК ДАЛЕ-

КО, ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «История импе-

раторских обществ» 16+
12.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 0+
02.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧИТ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
03.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 

0+
5.00 Д/ф «Жизнь без работы» 

16+
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1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Владимир Высоцкий, Алексей 

Петренко в фильме «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. Людмила 

Зыкина. Опустела без тебя 
земля... 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 16+
15.10 Кино в цвете. Берегись авто-

мобиля 0+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 

0+
18.30 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир

23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
01.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 18+
04.40 Давай поженимся! 16+
5.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота
8.15 ПРЕМЬЕРА. По секрету всему 

свету 0+
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного 0+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+
17.40 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» 16+

5 КАНАЛГ

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05, 7.40, 
8.15, 8.45, 9.25, 10.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
9.25 Телескоп

9.50 Передвижники. Валентин Се-
ров

10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. Рисо-

вать нельзя закрасить
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапаго-

сы. В объятиях океана»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

18+
16.10 Оперный бал Елены Образ-

цовой
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
02.00 Искатели. Сокровища атама-

на Кудеяра
02.45 М/ф «Кважды ква»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-

тив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Третий 

рейх в наркотическом дур-
мане» 12+

12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 12+
18.10 За дело! 12+
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 0+
04.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» 6+

OTР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+

7.45 Д/ф «Александр Пушкин. 29-я 
дуэль» 12+

8.35, 01.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30, 14.45 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 За дело! 12+
11.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.20 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
12.45 Домашние животные 12+
14.00 Регион. Самарская область 

12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

12+

22.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
23.35 Юбилейный вечер Евгения 

Доги «Диалоги любви» 12+
02.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА» 6+
04.35 Легенды Крыма «Берег здо-

ровья» 12+
5.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХО-

МЕНКО» 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

ТВЦ

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка  0+
6.55 Выходные на колесах 6+
7.35 Православная энциклопедия 

6+
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» 0+
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» 16+
14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ ПРОШЛОЕ». Продолже-
ние фильма 16+

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для прези-

дента. Специальный репор-
таж 16+

03.40 90-е. Сумасшедший бизнес 
16+

04.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

5.15 Линия защиты 16+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

16+
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
03.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

12+

5.15, 5.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.50 Королева красоты 16+
7.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

0+
9.35 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 12+
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

12+
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

16+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
6.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 02.00 Территория за-
блуждений 16+

7.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. На 

всю голову! Слабоумие или 
отвага? 16+

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+

00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
16+

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Польша 0+

12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 Но-
вости

12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария 0+

14.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия 0+

16.15 Играем за вас 12+
16.50, 03.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс 0+

20.00 Специальный репортаж. Ле-
генды и мифы Сан-Марино 
12+

20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Босния и Герце-
говина 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Франция 0+

01.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 16+

03.30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация 0+

04.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
7.20 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.25 М/с «Пластилинки» 0+
8.30 М/с «Бинг» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00, 13.10 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
15.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+

19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Моланг» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00 Парламентское время 16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.25, 10.15, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.10, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
мире природы» 6+

9.00 М/ф «Жирафа» 6+
10.20, 04.30 Телепроект ОТВ. 

Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина 12+

10.40 Телепроект ОТВ. Свердлов-
ское время-85. Даешь инду-
стриализацию 12+

11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

12+
15.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 

16+
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 16+
21.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 16+
23.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
5.15 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00 Новости. Только факты 
16+

00.20, 9.00, 10.20, 11.35, 15.35, 
17.00, 21.35, 23.35 Факты в 
лицах 12+

00.40, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
00.55, 03.40, 16.30, 20.10 Д/ц «Се-

меро с ложкой» 16+
01.30, 04.10, 6.00, 12.10 Д/ц «Вза-

правду» 16+
02.25, 8.25, 11.00, 15.00, 21.00, 23.00 

Неделя в Тагиле 16+
02.55, 7.05, 13.20, 17.45 Д/ц «Мами-

ны секреты» 16+
03.10, 9.20, 14.20, 17.20, 21.55 Твой 

адвокат 16+
03.30, 7.20, 13.35, 17.55 Д/ц «Дру-

зья в огороде» 16+
04.40, 10.00, 16.10, 22.35 Д/ц «Жи-

вой источник» 16+
04.55, 7.30, 13.45, 19.35 Д/ц «Сотво-

рение» 16+
5.45 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Итоги дня 16+
9.40, 14.40, 18.10, 22.15 Д/ц «Здрав-

ствуйте» 16+
10.40, 15.55, 20.40, 23.55 ЖКХ 16+

TELEKON

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 11.30 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 0+
9.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» 16+
11.00 С миру по нитке 12+
11.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» 6+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 12+
01.00 A la carte 16+
02.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» 18+
04.00 Д/ф «История император-

ских обществ» 16+
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12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо»

13.20, 02.15 Д/ф «Страна птиц. 
Аристократы неба. Орла-
ны»

14.00 Те, с которыми я.... Сергей 
Урусевский

14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 0+

16.30 Картина мира
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 Людмила Зыкина. Линия 

жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 Опера «Обручение в мона-

стыре»

РОССИЯ 24

5.00, 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, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

4.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. Планета 

Спорт. Темная сторона 12+
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

6+
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА» 12+
5.10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

OTР

7.00, 13.10, 21.45 Моя история. Бо-
рис Титов 12+

7.45, 13.50 Д/ф «Старики-разбой-
ники» 12+

8.35, 03.10 Юбилейный вечер Евге-
ния Доги «Диалоги любви» 
12+

10.30 Среда обитания 12+
10.40, 18.40 Легенды Крыма. Берег 

здоровья 12+
11.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
12.45 Домашние животные 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.25 ОТРажение недели 

12+
22.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
00.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА» 6+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. От-

крытое сердце» 12+
5.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 

12+

6.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 
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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Кота-в 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» 0+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+
04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
5.10 6 кадров 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+

8.05 Фактор жизни 12+
8.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. Актерские судь-

бы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 
12+

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

16.40 Прощание. Юрий Богатырев 
16+

17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

16+
00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

Продолжение детектива 
12+

01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 0+
5.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

16+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 

12+
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ» 18+
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 0+
8.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» 12+
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
5.55 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+
9.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» 16+
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» 12+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Концертная версия 

16+
01.50 Военная тайна 16+

РОССИЯ-2

8.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан 0+

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 Но-
вости

12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Греция - Италия 0+

14.15 Специальный репортаж. Лига 
наций. Live 12+

14.35 Специальный репортаж. Ле-
генды и мифы Сан-Марино 
12+

15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино 0+

17.05 Специальный репортаж. Рос-
сия - Сан-Марино. Live 12+

17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч!
18.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Италия 0+
21.20 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 16+

23.35 Футбол. Лига наций. Финал 
4-х. Финал 0+

02.20 Формула-1. Гран-при Канады 
0+

04.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Финал 0+

6.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» 
16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
7.20 М/с «Фиксики» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.25 М/с «Пластилинки» 0+
8.30 М/с «Малышарики» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00, 13.10 М/с «Три кота» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
15.00 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
15.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Царевны» 0+

19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Маша и медведь» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Моланг» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00 Обзорная экскурсия 6+
7.10, 03.35 МузЕвропа 12+
7.55, 8.15, 9.45, 11.10, 12.45, 14.15, 

17.35 Погода на ОТВ 6+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.20 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
9.00 Эдита Пьеха и ее семья в про-

грамме «Гости по воскресе-
ньям» 12+

9.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
12+

11.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 16+

12.50, 02.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» 16+

14.20 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 
16+

17.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «МГЛА» 18+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ

00.10, 04.55, 6.40, 12.20, 19.10, 
00.55, 04.00 Д/ц «Взаправ-
ду» 16+

01.15, 7.45, 10.50, 13.30, 17.00, 
20.00, 00.05, 04.30 Д/ц 
«Друзья в огороде» 16+

01.25, 6.00, 12.50, 18.30, 00.15, 
03.20 Д/ц «Мамины секре-
ты» 16+

01.35, 23.30, 02.55 Твой адвокат 
16+

02.00, 04.00, 7.55 Неделя в Тагиле 
16+

02.40, 7.15, 8.50, 11.55, 13.40, 16.15, 
22.10, 04.40 Д/ц «Семеро с 
ложкой» 16+

03.05, 19.40, 01.25, 5.35 Д/ц 
«Здравствуйте» 16+

03.25, 10.30, 14.10, 17.30 Д/ц «Жи-
вой источник» 16+

03.45 ЖКХ 16+
04.35, 8.30, 11.35, 15.55, 21.35, 

23.10, 02.35 Факты в лицах 
12+

9.55, 15.35 Д/ц «Сотворение» 16+
10.15, 17.10, 01.45 Скажите, док-

тор! 16+
11.00, 15.00, 17.55, 21.00, 02.00 Не-

деля в Тагиле 16+
21.55 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
11.00 A la carte 16+
14.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» 6+
16.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

0+
17.30 С миру по нитке 12+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
23.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» 18+
01.00 ООН 16+
03.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» 12+

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 18+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил... 12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.50 Ледниковый период. Дети. 

Новый сезон. Финал 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация знамени-

того романа Уильяма Текке-
рея «Ярмарка тщеславия» 
16+

01.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

4.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 Смехопанорама 12+
8.00 Утренняя почта 0+
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. Смеяться разре-

шается 16+
13.25 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

НИЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 Георгий Жженов. Русский 

крест  12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

4.45 Звезды сошлись 16+
6.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Д/с «Малая Земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
00.20 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» 16+
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.20 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Что такое счастье» 
16+

10.00, 10.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.05, 23.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

01.35 Последний герой 16+
03.05 Большая разница 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Степа-моряк», «В пор-
ту», «Катерок»

7.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. м, свет-
лую, окна пластик, 2/5, балкон застеклен, все 
счетчики, без посредников, собственник. Т. 
8-919-398-24-97, 8-912-655-40-48
2-комн. кв., центр, Вязовская, 4А, 2/3, 60 кв. 
м, комн. и с/у раздельно, окна ПВХ, тепл. пол; 
1-комн. кв., центр, Папанина, 3, 9/10, 34 кв. 
м, ул. пл., окна ПВХ, балкон, 1340 т.р., ипоте-
ка; 1-комн. кв., Выйская, 68, 4/5, 35 кв. м, окна 
ПВХ, 900 т.р., обмен. Т. 46-76-63, 8-952-736-
00-80
2-комн. кв., Старатель, ул. Каспийская, 1, 1/5, 
1650 т.р., улучшенной планировки, две лоджии, 
50 кв. м. Т. 8-912-201-08-83
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
42 кв. м (южная сторона, теплая, в курортно-
санаторной зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., Вагонка, ул. Чайковского, 44, 2/2, 
44 кв. м, с/у совмещ., большая кладовка, дом 
после кап. ремонта, возможно с мебелью, 1050 
т.р.; гараж, «Восточный», 20 кв. м, без ям, 95 
т.р. Т. 8-912-215-51-77
3-комн. кв., ул. Быкова, 14, 3-й этаж, 56 кв. м, 
не угловая, все комнаты раздельные, чистая, 
теплая, торг, собственник. Т. 8-982-615-58-90
3-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское ш., 20, 
3/9, 61 кв. м, лоджия, водонагреватель, окна 
ПВХ, 2400 т. р.; 4-комн. кв., ГГМ, Окт. пр., 1, 
9/9, 80 кв. м, окна ПВХ, балкон, счетчики, 2400 
т.р., или обмен с доплатой на 1-, 2-комн. кв., 
ипотека. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 3-й этаж, 
большой балкон, счетчики. Т. 8-912-242-56-02
4-комн. кв. на Красном Камне, 99,5 кв. м, 1-й 
этаж, или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-967-857-00-40
дом, ГГМ, Верескова, 87, 7 соток, газ, перекр. 
с Уральским пр.; сад №10 НТМК, Черноисто-
чинск, баня, теплица; участок садовый, Мон-
зино, 7 соток, 150 т.р.; 2-комн. кв. Т/С, Техни-
ческая, 9, 45 кв. м, 1/5, комн. разд., хорошее 
состояние, ч/п, 1050 т.р. Т. 46-76-63, 8-952-
736-00-80
дачу-пасеку между пос. Дальний - Горевая, де-
шево. Т. 8-912-273-96-22
сад с домом на ж/д станции Анатольская, Урал-
химпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-702-42-
33, 8-963-054-97-50
сад на Монзино, к/с «Металлист», дом из бруса 
с мансардой, 37,5 кв. м, 4 сотки, ухожен, благо-

устроен, две теплицы, стекло, баня, сарай, ма-
газины, а/ост., выработка, все рядом, цена 520 
т.р., торг. Т. 8-912-215-66-72
сад, Евстюниха, 5 соток, дом 5х6, баня, га-
раж шлакоблочный, две теплицы, скважина. Т. 
8-919-369-96-51
сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
цена договорная. Т. 8-912-668-26-73
сад на 392-м км, 6 соток, двухэтажн. дом из 
бревна, баня и др., 350 т.р., торг. Т. 8-912-230-
06-18
участок садовый, 6 соток, сад №4, Вагонка, до-
мик, водопровод, электричество, трамвай №10, 
12 «Огни Вагонки». Т. 360-794, 8-965-520-16-11
участок земельный с ветхим домом (под снос) 
в пос. Баранчинском, недорого. Т. 8-904-173-
73-35
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. революции 
(рядом «Станция скорой помощи»), площадь 20 
кв. м + цокольный этаж 19 кв. м, охранная сиг-
нализация, цена договорная. Т. 8-902-254-08-16
гараж ГСК «Мечта», 3х7, Т/С, есть смотровая и 
овощная ямы, охрана, видеонаблюдение, ос-
вещение, пропускная система, 100 т.р., торг. Т. 
8-912-233-57-43, 23-10-43
автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в от-
личном состоянии, железо родное, есть запча-
сти. Т. 8-922-125-90-56
авто Лада XRAY - 550 т.р., кантователь для авто 
ВАЗ - 1500 р., стартер СТ117А - 1500 р., кры-
ло правое переднее ВАЗ-2106 - 500 р. Т. 8-908-
637-43-31
станок дерево-обрабат., руб.-пила, эл. дв. 220 
В, 2,4 Кв, 3000 об./мин. - 12000 р., торг, руба-
нок, 18 см - пила + эл. дв. 1 Кв, 220 В, 3000 об./
мин. - 5000 р. Т. 8-922-212-53-74
тепловентилятор «ВЕН/S-05» электрический, 
радиатор масляный, напольный «ОМИ-7Н», 7 
секций, греет хорошо, недорого. Т. 8-912-233-
57-43, 23-10-43
машину швейную, старинную, ножную, в ра-
бочем состоянии. Т. 32-49-69, 8-919-362-67-42
мебель: набор мягкой мебели (диван, два 
кресла, журн. столик) в хорошем состоянии, 
люстру для высоких потолков, шкафы книжные 
(два), дешево, зеркало + фонарь, все в металл. 
оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
куртку муж., кожан., черную, б/у немного, р. 
50/150/164, цена 6000 р., фуражку кожан., чер-
ную, новую, р. 56-57, цена 2000 р. Т. 42-20-04
костюмы муж., новые, разных расцветок, есть 
б/у от 1000 до 2000 р., р. 46-48-50-52, рубаш-
ки, свитера, брюки. Т. 42-20-04
ветровки жен. (две), новые, серую и светло-зе-
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2 июня - 5 лет, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки

Нины Алексеевны
КОНДЮРИНОЙ

Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, помянуть ее 
в этот скорбный для нас день добрым словом.

Родные

леную, р. 50-58, 1000 р. за каждую. Т. 42-20-04
обувь на мальчика: туфли черные, кожан., но-
вые, р. 39, цена 1200 р., босоножки коричне-
вые, новые, кожан., р. 37, цена 550 р. Т. 42-20-
04
книги: подписные издания (Голсуорси, Э. Золя, 
Сервантес, Мериме, Вересаев, Генрих Манн, 
Лермонтов, Ал. Толстой, Новиков-Печерский, 
Есенин, антология анекдотов, 8 т.), по 100 р. за 
один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
книги: подписные издания: УБ, Д. Мамин-Си-
биряк, Б. Путилов, А. Ромашов (7 т.) и др. - 550 
р., В. Шукшин, К. Симонов, В. Набоков, А. Сол-
женицын, А. Бондин, Г. Мельников (А. Печер-
ский), В. Даль, М. Погодин, И. Лажечников - по 
80 р. за книгу. Т. 8-950-543-35-80, 92-44-40
книги: детская литература- Э. Успенский «Биз-
нес крокодила Гены», Л. Кэрролл «Алиса в Стра-
не чудес», «Алиса в Зазеркалье», Э.Т. Гофман, 
М. Энде «Момо», А. Грин «Алые паруса», «Бегу-
щая по волнам», В. Каверин «Два капитана» и 
др. - по 80 р. за книгу. Т. 8-950-543-35-80, 92-
44-40
книги: 8 т. из серии «Военные мемуары» К. Жу-
ков, В. Чуйков, К. Рокоссовский, И. Катуков, С. 

Штеменко, И. Крылов, Е. Ивановский, В. Три-
шан, эпилог. Т. 45-27-99, 8-922-212-04-04
книги: «Венок Славы» (о Великой Отеч. войне), 
12 т. - 2000 р., практическая энциклопедия мас-
сажа - 300 р. Т. 41-46-50
книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, Агата 
Кристи, Лондон, Г. Манн, Ремарк, Ж. Санд, Фа-
дееев, детективы - по 50 р., набор открыток и 
альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-

хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Бесплатное цифровое телевидение, 20 каналов, 
установка и настройка. Т. 8-922-117-52-52
Сантехнические работы, установка счетчика, 500 
р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Дипломы, курсовые, контрольные работы по гу-
манитарным, экономическим и юридическим 
дисциплинам. Т. 8-950-548-85-98
Приму в дар любую старую, неисправную аппа-
ратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

ПОТЕРИ

Прошу сообщить местонахождение собаки - ов-
чарка светло-рыжая, кобель, в начале мая пере-
двигался по ул. Менделеева на трех лапах, пе-
реднюю поврежденную держал приподнятой. Т. 
8-912-212-08-68

РАБОТА

Ищу работу в центре города дворника (около 
магазина). Т. 8-919-399-10-65

29 мая - 6 лет со дня смерти 
Александры Михайловны

КАРГАШИНОЙ
Уж сколько времени прошло, 
  и что-то в жизни поменялось без тебя.
Вот только легче почему-то нам не стало.
  Мы все тоскуем и грустим, тебя любя.

Муж, дочери, зять, внуки

31 мая - 7 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, отца, сына, брата

Андрея Валерьевича 
ЛЕБЕДЕВА

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, по-
мянуть его в этот скорбный для нас день добрым словом.

Ушел ты с чистою душой туда, откуда нет возврата.

Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы всегда с тобой.
Родные

28 мая - 2 года, как ушел из жизни 

Владимир Иванович ЗАЙЦЕВ
Семья просит всех, кто помнит его, помянуть добрым 

словом.
Родные

1 июня – год, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой мамы, бабушки и прабабушки 

Тамары Александровны 
ШАБУНИНОЙ

 Сердце не верит и боль не утихает.
 Как же нам тебя не хватает.
 Душа, как свеча, тихо плачет и тает…
Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым словом. 

Родные и близкие

1 июня – год, как нет с нами уважаемой 

Тамары Александровны ШАБУНИНОЙ 
Вы в жизни были верным другом, 
    Нам не забыть Вас никогда. 
  Скорбь о вас и горечь утрат
   Будут вечно в наших сердцах.

Коллектив

2 июня – 30-я годовщина памяти 

Владимира 
Михайловича 

СЕНОТРУСОВА 
Просим всех, кто сохранил память об этом за-

мечательном человеке, помянуть его в этот день 
добрым словом. 

Родные и близкие
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Ссориться в данный период категорически не 
рекомендуется. Мириться потом будет слож-
но. Займитесь чем-нибудь созидательным, 
чтобы успокоить себя. На работе постарай-

тесь сделать все по максимуму, чтобы иметь возмож-
ность уйти в отпуск. Это вам необходимо.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Один из самых непростых периодов за по-
следнее время. Будут и проблемы, и разо-
чарования, и потери. Но самое главное - вы 

выдержите все это! Звезды не советуют сейчас давать 
в долг - деньги не вернутся. А вот приглашать в гости 
друзей стоит: это пойдет вам на пользу.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Важные дела постарайтесь завершить к кон-
цу этого периода. Сейчас вам захочется отдо-
хнуть: не противьтесь, иначе могут начаться 
проблемы со здоровьем. Дети сейчас катего-

рически откажутся вас слушаться и понимать. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Все знакомства в данный период будут бла-
гоприятными и с заделом на будущее. Будь-
те приветливы, чтобы расположить людей к 
себе. В конце недели вам может поступить 

интересное предложение по работе. Не принимайте 
решений, не посоветовавшись.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Правило бумеранга будет действовать во 
всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: 
все вернется! Не ссорьтесь с начальством 
даже в мелочах - это может повлиять на раз-

витие вашей карьеры в дальнейшем. В питании будьте 
умеренны.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Воздух в эти дни будет пропитан напряжени-
ем. Постарайтесь его сгладить. Период благо-
приятен для учебы и саморазвития. А вот пе-
реезжать сейчас не стоит: обязательно что-

нибудь пойдет не так. В это время можно забеременеть: 
желающие, возьмите это на заметку.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Обстоятельства будут складываться в вашу 
пользу. Успех ожидается даже в тех сферах, 
где раньше вы не преуспевали. В выходные 
не забывайте отдыхать. Не стремитесь все 

успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Дела, начатые недавно, будут буксовать. Что 
бы вы ни делали, результата не увидите. Сми-
ритесь. На работе поддерживайте хорошие 
отношения с коллегами. А во время ссор с до-

мочадцами, которые возможны, будьте снисходитель-
ны. От вас зависит исход конфликта.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Следите за всем, что будете говорить в бли-
жайшую неделю. Иногда и вовсе лучше про-
молчать. В личных отношениях возможны 

обиды и недопонимание. Пойдите на примирение пер-
вым, чтобы не накалять обстановку. Период травмоопа-
сен: будьте аккуратнее!

Козерог (22 декабря - 20 января)
Даже если сейчас вам захочется пожало-
ваться, не делайте этого. В этот период надо 
стойко переносить все тяготы и неудачи. Во 

второй половине недели ситуация начнет налаживать-
ся. Больше всего порадуют успехи в финансовой сфе-
ре: возможны крупные денежные поступления.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Отличные выходные ждут вас! Отдохните так, 
чтобы набраться сил по максимуму. Нежела-
тельно работать с землей: дачные труды по-
ручите кому-нибудь другому. Говорите как 

можно больше комплиментов окружающим. Позже это 
может сыграть вам на руку.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Это период, когда вы будете ощущать мощ-
ную энергию, идущую изнутри. Совершайте 
подвиги и покоряйте мир сейчас! Идеальное 

время для занятий спортом и ранних подъемов. 9 июня 
будьте осторожны: в этот день велик риск быть обману-
той. Полностью полагайтесь на интуицию.

Астрологический  
прогноз 
3 - 9 июня

vedmochka.net.
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1. Обрыв женского рода. 2. Из какой ягоды делают 
нардек? 3. Итальянский поэт, автор «Божественной 
комедии». 4. Английский город и футбольный клуб. 5. 
Сколько ножек у водомерки? 6. Какое полезное иско-
паемое называют «черное золото»? 7. В каком россий-
ском городе находится Мамаев курган? 8. Муж Софи 
Лорен Карло … 9. Густой хвойный лес в Сибири. 10. 
Рукавицы мотоциклиста или хоккеиста. 11. Студентка 
в царские времена. 12. Меланхолик, флегматик, холе-
рик. Назовите четвертый тип темперамента человека. 
13. Загадка: «Два раза родился, ни разу не крестил-
ся, сам пел, а умер – не отпели». Кто это? 14. Языче-
ский божок, идол. 15. Роды крольчихи. 16. «Это несча-
стье счастливых людей» (Хорас Уолпол). 17. «Не раз-
лей вода» с джином. 18. Как называется деталь грифа 
гитары, которая служит для закрепления и натяжения 
струн при настройке? 19. За какое изобретение Аль-
фреда Нобеля называли «миллионером на крови»? 20. 
Мера веса драгоценных камней. 21. Раньше такое на-
звание давали выдающимся шахматистам, а сейчас 
так обращаются к музыкантам и композиторам. 22. 
Как геометрическое тело, так и шляпа. 23. Как назы-

ОТВЕТЫ: 1. Круча. 2. Арбуз. 3. Данте. 4. Манчестер. 5. Шесть. 6. Нефть. 7. Волгоград. 8. Понти. 9. Урман. 10.Кра-
ги. 11. Курсистка. 12. Сангвиник. 13. Петух. 14. Истукан. 15. Окрол. 16. Скука. 17. Тоник. 18. Колок. 19. Динамит. 
20. Карат. 21. Маэстро. 22. Цилиндр. 23. Асана. 24. Пинта. 25. Гигрометр. 26. Пемза. 27. Месть. 28. Рождество. 
29. Морзе. 30. Ливан. 31. Анималист. 32. Барселона. 33. Ртуть. 34. Плеть. 35. Жизнь. 36. Чипсы. 37. Джонс. 38. 
Джина. 39. Блеск. 40. Авось. 

вается любая статичная поза в йоге для медитации? 
24. Какая мера объёма жидкостей используется в Ан-
глии при продаже пива? 25. Как называется прибор 
для измерения влажности воздуха? 26. Как называ-
ется вулканическая порода, которую применяют для 
чистки пяток? 27. «Миром правят насилие, злоба и … .  
/ Что еще на Земле достоверного есть? / Где счаст-
ливые люди в озлобленном мире? / Если есть – их по 
пальцам легко перечесть». 28. С какого праздника 
начинаются Святки? 29. Азбука радистов. 30. У како-
го государства столица Бейрут? 31. Как называется 
художник, рисующий животных? 32. Город – столица 
Каталонии. 33. Что более двух тысяч лет назад гре-
ческий врач Диоскорид назвал «серебряной водой»? 
34. Ею обуха не перешибешь. 35. «Любой шаг может 
изменить вашу … . Вопрос в том: куда его делать». 36. 
Картофель, зажаренный в масле в виде хрустящих 
ломтиков. 37. Кто исполнил главную женскую роль в 
фильме-вестерне «Маска Зорро», вышедшем в 1998 
году? 38. Имя итальянской актрисы Лоллобриджиды. 
39. Вид руды, свинцовый … 40. «Держись за …, поколе 
не сорвалось» (посл.)

Выражаем признательность и 
благодарность учителю начальных 
классов Елене Геннадьевне Варнав-
ской за преданность профессии, 
мастерство, педагогический талант 
и душевную щедрость в воспитании 
детей.

Нам очень повезло, что именно 
Елена Геннадьевна стала первым 
учителем и «второй мамой» для на-
ших детей.

Она уверена, что отношения в 
школе должны быть, как и в семье, 
основаны на взаимном уважении 

друг к другу. Благодаря чему наши 
дети открыли для себя, что учиться 
не только полезно, но и интересно. 
Они умеют вести себя достойно, 
выражать свои мысли, стремятся к 
хорошим оценкам. Мы, родители, 
учимся вместе с ними.

Елена Геннадьевна сама органи-
зовывает праздники, мероприятия, 
закладывает традиции в классе. 
Она дает воспитанникам правиль-
ное представление о мире, людях.

Часто приходится обращаться 
к Елене Геннадьевне за советом. 

Она никогда не отказывает, всег-
да помогает. Приветливая, терпе-
ливая не только к ученикам, но и к 
взрослым.

Использует в работе и в обще-
нии индивидуальный подход. Можно 
сказать, трепетно относится к каж-
дому ребенку, оставаясь при этом 
строгой, требовательной и приме-
ром во всем.

В итоге создан настоящий кол-
лектив, в котором каждый участник 
стремится к успеху. 

Спасибо Елене Геннадьевне за 
воспитание и обучение детей, за 
любовь к ним и заботу!

Родители учащихся 4 А класса 
МАОУ СОШ №5. 

�� благодарность

Первый учитель, вторая мама
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�� социальная защита

Как государство помогает  многодетной семье? 

�� высшее образование

В каком вузе России  
учиться дороже всего

�� городское хозяйство

Сколько установят 
новых лифтов?

�� собачья жизнь

Поймать и отпустить

Законами РФ и Свердловской области 
закреплены следующие меры поддержки 
многодетных семей:

 -  ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области все-
ми видами общественного транспорта  
-  275 рублей на каждого школьника до 
18 лет;

 -  бесплатный проезд междугородны-
ми маршрутами по Свердловской обла-
сти; 

 - компенсация 30% расходов на опла-
ту коммунальных услуг в пределах нор-
мативов;  

 - бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами детей в возрас-
те до 6 лет по рецептам врачей; 

 -  бесплатное питание для каждого 
ребенка, обучающегося  очно в государ-
ственных и муниципальных общеобразо-
вательных организациях; 

 -  компенсация расходов на школьную 
форму  (не более 2000 рублей);  

 -  первоочередное предоставление  
мест в детских садах и компенсация пла-
ты (в зависимости от того, сколько детей 
посещает садик одновременно – от 20 до 
100%); 

 - бесплатное посещение областных 
государственных музеев; 

 -  освобождение от уплаты транспорт-
ного налога и скидка на земельный на-
лог;  

 - бесплатное предоставление зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства; 

- с 2013 года для многодетной семьи, 
имеющей среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, полагается 
ежемесячная денежная помощь  в раз-
мере 7 317 руб. на каждого малыша до 

трех лет, и 1 899 руб. на детей от 4 лет 
-  его выплачивают, пока старшему не ис-
полнится 16. На студентов очной формы 
обучения  выплаты положены до 18 лет. 

Новые меры поддержки семей с деть-
ми, которые Владимир Путин предложил 
ввести с 2020 года: 

1. Ежемесячные выплаты при рожде-
нии первого и второго ребенка положе-
ны семьям со среднедушевым доходом 
до двух прожиточных минимумов (сейчас 
планка в1,5 минимума). 

2. Повысить размер пособия по уходу 
за ребенком-инвалидом 1-й группы с 5,5 
до 10 тыс. рублей (размер не повышался 
с 2013 г).

3. Увеличить для многодетных семей 
налоговые льготы на недвижимость с 
учетом количества детей  (сейчас  льго-
та предоставляется только на 20 кв.м жи-
лья).  

4. Льготная ставка по ипотеке  6% го-
довых при рождении второго и последу-
ющих детей будет устанавливаться на 
весь срок действия кредита, а не только 
на первые три года за второго ребенка 
или пять лет за последующих.

5. При рождении третьего ребенка из 
федерального бюджета  дополнительно 
гасить 450 тыс. рублей по ипотечному 
кредиту. Эта мера начала действовать с 
1 января 2019 года.

6. Разработать новую программу под-
держки индивидуального жилищного 
строительства. 

7. Создавать благоприятные условия 
для комплексного развития городов и 
поселков с учетом всего, что необходи-
мо семье -  ясли, поликлиники, школы, 
спортивные площадки, предоставление 
госуслуг в упрощенном виде. 

«Сейчас идут экзаменационные испыта-
ния у выпускников, кто-то определился с кон-
кретным вузом, невзирая на оценки, а кто-то 
уповает на баллы ЕГЭ. Сколько стоят самые 
востребованные высшие учебные заведения 
России?»

(Нина Спиридонова, читательница «ТР»)

Сегодня самый дорогой в стране – казанский 
университет Иннополис. Таковы свежие данные 
онлайн-ресурса «Вузы России: навигатор абиту-
риента – 2019». Иннополис - в целом коммерче-
ский вуз, где готовят профессионалов в области 
информационных технологий и робототехники. 
Миссия университета – сформировать целое по-
коление специалистов, которые выведут россий-
скую IT-отрасль на мировой уровень. Обучение 
по направлению «Информатика и вычислитель-
ная техника» здесь «золотое»: 1 миллион 200 ты-
сяч рублей в год. Однако траты, похоже, оправ-

даны: все занятия ведутся на английском языке, 
лекции читают преподаватели с опытом работы 
в ведущих IT-компаниях из 22 стран мира. Кроме 
того у университета 36 академических партнеров 
по всему миру, среди которых вузы – лидеры рей-
тингов.

На другом конце ценовой «планки» - тоже вуз 
из Казани: в Российском исламском институте 
получить знания по направлению «Лингвистика» 
можно всего за 12 тысяч рублей в год.

Однако, по данным «Навигатора абитуриента», 
самый высокий балл ЕГЭ отнюдь не у тех, кто по-
ступает в самые дорогие вузы. В прошлом году 
отличились абитуриенты-платники Московской 
государственной консерватории им. Чайковско-
го. Среди будущих музыкантов зафиксирован са-
мый высокий балл ЕГЭ – 96. Минимальный балл 
ЕГЭ, с которым приняли на платное отделение, – 
41, у поступивших в Экономико-энергетический 
институт.

«Как решается проблема 
бродячих собак?»

(Звонок в редакцию)
С начала 2019 года в Ниж-

нем Тагиле было поймано 403 
бездомные собаки. При этом, 
благодаря изменениям в зако-
нодательстве, через полгода их 
выпустят на волю, рассказал на-
чальник управления городским 
хозяйством Игорь Комаров:  

- С 13 марта этого года в от-
ношении отлова и содержания 
безнадзорных животных внесе-
ны серьезные поправки. Напри-
мер, запрещены эвтаназия и по-
следующая утилизация. По дей-

ствующим нормативам, специа-
листы обязаны в течение шести 
месяцев держать собаку в пун-
кте передержки, провести про-
цедуры лечения и стерилиза-
ции, после чего вернуть живот-
ное туда, где оно было поймано. 

Именно на содержание ухо-
дит львиная доля средств, вы-
деляемых из бюджета на эти 
цели. Как уточнили в управле-
нии, на один день проживания 
собаки «за решеткой» тратится 
около 200 рублей. Отчасти ра-
стущие расходы нивелируются 
уменьшением количества пой-
манных животных. Согласно тем 

же изменениям, службе отлова 
запрещается применять в отно-
шении дворняг транквилизато-
ры, силки и прочие потенциаль-
но травмирующие инструменты. 
Единственный способ – исполь-
зование приманки.

Со следующего года вступит 
в силу еще ряд поправок. С 2020 
года будет отменено обязатель-
ство держать животных по пол-
года. Их будут отпускать сразу 
после всех процедур, за исклю-
чением тех четвероногих, кото-
рые подлежат эвтаназии по за-
ключению ветеринара. 

Сергей ТРУПАНОВ.

«Будет ли продолжаться капремонт лифтов?»
(Звонок в редакцию)

В этом году Нижний Тагил получит 14 новых лифтов. Но только 
один из них – по программе капитальных ремонтов. Остальные бу-
дут обновлены за счет региональной программы «1000 лифтов», 
инициированной губернатором Свердловской области в 2016 году.

Столь малое количество новых кабин начальник управления ЖКХ 
администрации города Егор Копысов объяснил ударными темпами 
прошлых лет. Напомним, в 2017 году Нижний Тагил обновил поряд-
ка сотни лифтов, в прошлом – около 90. 

- Такая ситуация связана с тем, что мы сейчас вынуждены из 
фонда капитального ремонта рассчитываться за работы прошлых 
лет. Это будет необходимо делать как в нынешнем году, так и в сле-
дующем. Всего было выполнено работ на 326 миллионов рублей, 
из фонда за два года заплачено 140 миллионов, - пояснил Егор Ко-
пысов.

На сегодняшний день в домах Нижнего Тагила насчитывается 
1426 лифтов, из них 454 отработали более 25 лет и требуют заме-
ны. Начальник управления ЖКХ добавил, что деньги, которые соби-
рает управляющая компания или ТСЖ, расходуются исключительно 
на содержание лифтового оборудования и за этот счет лифты за-
менены быть не могут.

Сергей ТРУПАНОВ.

�� новое в законодательстве

Как изменились условия трудоустройства инвалидов? 
«Какие изменения  произошли в 

содействии занятости инвалидам? 
Правда ли, что сейчас службы заня-
тости обязаны трудоустраивать лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми?»

(Дмитрий И.)

Ситуацию комментирует помощник 
прокурора Ленинского района Нижнего 
Тагила Олеся Мещерякова: 

-  Действительно,  внесены изменения 
в закон Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации».  Поправки регламентируют во-
просы сопровождения инвалидов при 
содействии их занятости.

Под сопровождением при содей-
ствии занятости инвалида понимает-
ся оказание индивидуальной помощи 
незанятому инвалиду при его трудо-
устройстве, создание условий для осу-

ществления им трудовой деятельности 
и  его профессиональной адаптации на 
рабочем месте.

Решение о содержании и сроках осу-
ществления сопровождения при содей-
ствии занятости инвалида принимается 
в службе занятости на основании заяв-
ления. 

Проще говоря, согласно принятым 
поправкам, у службы занятости появля-
ются новые обязанности. Они обязаны 

проанализировать базу вакансий для 
подбора подходящей работы для чело-
века с ограниченными возможностями; 
провести консультацию с разъяснени-
ем прав соискателя; организовать кон-
такт работодателя и кандидата с инва-
лидностью; выделить инвалиду сопро-
вождение для прохождения всех необ-
ходимых процедур при трудоустройстве.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� история с продолжением

Последний суд

�� родной квартал

Так и не довелось сходить  
по ровной дорожке за булочкой …

�� традиции

С Днем 
соседей!

Вы знаете о Дне соседей? Отмечают в 
последнюю пятницу мая. Кстати, нынче 31 
мая планируется проведение V Всероссий-
ской акции «Международный день сосе-
дей». Стартовал проект в 2015 году, за че-
тыре года в 82 регионах РФ в нем участво-
вало более 15 млн. человек. Акция родилась 
в  ответ на социальную отчужденность и изо-
ляцию жителей больших городов. Парадокс, 
но многие запросто общаются с кем-то  на 
другом краю света, но не перемолвятся и па-
рой слов  с соседями по подъезду. 

Праздник, с любовью устроенный  во дво-
ре, – это обстановка простоты и гостепри-
имства, единения и солидарности. Вы сбли-
зитесь уже в процессе подготовки. А после 
того, как вместе ели, пели, веселились, так 
же дружно захочется поработать на суббот-
нике, построить детям площадку, залить ка-
ток, свозить ветеранов на загородную про-
гулку или экскурсию…

В Тагиле, кстати, такую же задачу решают 
те, кто организует праздники улиц, посел-
ков, юбилеи домов. Помню первые народ-
ные гулянья в ТОСах под девизом «Ближний 
сосед - лучше дальней родни». С тех пор та-
гильчане не раз убедились в актуальности 
этой народной поговорки. Кто первым при-
дет на выручку в беде, при пожаре? Соседи. 

Кстати, рекомендации для проведения 
Дня соседей есть в 4-м номере журнала 
«Председатель ТСЖ» и на сайте Междуна-
родного союза квартиросъемщиков.

Буквально на днях подруга пожаловалась: 
«Больше пяти лет живем в доме, а соседи 
друг друга не знают. Даже не отвечают в от-
вет на мое приветствие! Выращивала на по-
доконниках в подъезде цветы, потом броси-
ла – внаглую растаскивают по квартирам». 
Что тут скажешь? Одичание и жлобство! 
Не до праздника. Но можно начать с акции 
«Скажи соседу добрый день»!

Во всяком случае, можно рассчиты-
вать, что в конце апреля Ленинский рай-
онный суд (уже пятый суд за два года) 
поставил точку в давнем споре. И что 
на головы жителей снизошли, наконец, 
благоразумие и мир. 

Об очередном витке конфликтов  в 
доме на проспекте Мира,12, «ТР» писал 
в №11 от 31.01.2019 г.

Наша редакция всегда поддержи-
вает  ТСЖ как некоммерческую форму 
управления МКД. Но случай с товари-
ществом «Мира,12», созданном в 2009 
году, – из разряда исключений. Обыч-
но против ТСЖ выступает один или не-
сколько жителей, которые действитель-
но недовольны действиями  правления 
или вступают с союз с какой-нибудь 
ушлой компанией. Здесь все наоборот: 
сторонники ТСЖ оказались в подавля-
ющем меньшинстве. Что, впрочем, не 
убавляло их строптивости и упорства. 
Сначала жители выбрали УК «Тепло-
техник», которая рада была отказаться 
от скандального дома. С февраля сего 
года дом перешел в управление  компа-
нии «Универсал». Однако председатель 
сотоварищи сделали ход на опережение 
и еще в декабре провернули выборы 
другой организации: согласно направ-
ленному в Госжилинспекцию протоколу, 
18 декабря 2018 года за нее проголосо-
вало 60% собственников. 

Некогда разобщенные жители успе-
ли сплотиться  в неурядицах: налади-
ли оперативную связь друг с другом в 
соцсетях и быстро поняли, что дело не-
чисто. Дружной толпой нанесли визиты 
в Госжилинспекцию и  прокуратуру, на-
писали  в редакцию, администрацию и  
полицию. По требованию прокуратуры 
жилнадзор приостановил принятие де-
кабрьского протокола. Собственники 
пошли  в суд, где доказали свою непри-

частность к голосованию, т.е.  фальси-
фикацию большей части бюллетеней. 

Как мы уже писали раньше, процесс  
это непростой. С одной стороны, фаль-
сификация решений общего собрания  
стала уголовно наказуемым преступле-
нием, но это при наличии почерковед-
ческой экспертизы, которую кто-то дол-
жен оплачивать. Именно поэтому поли-
ция отказала собственникам в возбуж-
дении уголовного дела против бывшей  
председательницы ТСЖ. 

Но в этой истории количество и каче-
ство свидетельств оказалось настолько 
сильным, что обошлись  без экспертов. 

Корреспондент «ТР» присутствова-
ла на одном из заседаний (их пришлось 
проводить в два приема). Со стороны 
ответчика явились только сама пред-
седатель ТСЖ и две жительницы, в том 
числе член счетной комиссии, подпи-
савшая протокол. В качестве свидете-
лей истца, несмотря на занятость, сочли 
необходимым прийти 27 граждан, среди 
них предприниматели, владельцы нежи-
лых помещений.

«Это не мой почерк… Подпись похо-
жа на мою, но я не расписывался…» - 
отвечал каждый из них, глядя на предъ-
явленный судьей бюллетень. Некоторых 
на момент сбора подписей вообще не 
было в Тагиле – семья уезжала в дерев-
ню, пожилая дама лежала в хирургиче-
ском отделении. Большинство людей, 
чьи фамилии стоят в документах, даже 
не знали о проводившемся в декабре 
собрании, не говоря уже о том, чтобы 
участвовать в нем. 

Председатель сообщила, что очная 
форма собрания состоялась на площад-
ке третьего подъезда. Часть жителей  о 
готовящемся мероприятии узнала и 
пыталась на него попасть, чтобы выра-
зить свое мнение. Пенсионерки,  можно 

сказать, несли караул возле того самого 
подъезда, но ничего похожего на встре-
чу жителей не наблюдали.

Что касается оспоренных граждана-
ми протоколов, инициаторы пояснили, 
что обнаружили их в своих почтовых 
ящиках и приняли за чистую монету. Лу-
кавили или нет, Бог весть. Одно хочется 
подчеркнуть  для сведения компаний, 
которые не гнушаются участвовать в 
подобных «акциях». На суде ответчики  
перевели все стрелки на ООО, пояснив, 
что выбранная ими фирма сама занима-
лась как организацией собрания, так и 
оформлением протокола. А следова-
тельно, и подделкой подписей?

Допустим, все уверились, что такого 
рода мошенничества остаются безнака-
занными. Так хотя бы о деловой репута-
ции подумали!

Кстати, напомним, что в процедуре 
суда каждого из свидетелей спрашива-
ют, не испытывает ли он личной непри-
язни к ответчику. Именно «личной», ко-
нечно, нет. Претензии - к работе ТСЖ.  
Но вот один убеленный сединами жи-
тель высказался в том духе, что сторон-
ницы отвергнутой председательницы 
делают все, чтобы вызвать неприязнь 
соседей и посеять в доме вражду. 

И ведь правда, столько людей на про-
тяжении двух лет колотились в страстях 
и порой переходили-таки на личности.

У всей этой истории есть, как мини-
мум, один бесценный результат: люди 
узнали друг друга в лицо, начали об-
щаться. Выбрали совет МКД, предсе-
дателя, почувствовали себя хозяевами 
дома, двора. Хочется, чтобы «закопали  
топоры» навеки, забыли все недоброе. 
Меньшинство не может воевать с боль-
шинством. А тем, кто доказал свою пра-
воту, стоит быть  великодушнее к грехам 
и слабостям ближних. 

По м н и т е  л е г е н д а р н о е 
«Наши люди в булочную 
на такси не ездят»? Но 

все же они претендуют на не-
которые блага - хотят дойти до 
магазина более-менее удобной 
тропой. В квартале домов на 
Уральском проспекте, 70, 78, и 
улицы Захарова, 3, 5, 9, 11, за 
20 лет такую тропку народ про-
топтал. Наискосок к ТЦ «Семей-
ный», до остановки транспорта. 
К тому же, тротуара на пути  по 
периметру здесь нет – пешехо-
ды делят дорогу с машинами 
(фото). Еще десять лет назад  
представители всех названных 
МКД просили администрацию о  
благоустройстве. 

- Здесь ходят не только в 
магазины – рядом детский му-
ниципальный клуб «Контакт», 
единственный, где с ребятами 
занимаются бесплатно, - рас-
сказала Ольга Павловна Колпа-
кова. - А у такого прекрасного 
учреждения, кстати, нет даже 
нормальной вывески. 

Переписку с районной адми-
нистрацией ведем с 2009 года. 
Нам не отказывали, в 2012 году 
при поддержке НТМК даже вы-
деляли средства на обустройство 
дорожки, но работы перенесли на 
весну, да так и не начали. Потом 

стройств, давайте что-то делать 
малыми затратами! - предлага-
ет предсовета дома Захарова, 
5, Валентина Либман. - У той же  
100-й школы лежат 12-метровые 
плиты, около садика - старые 
плиты… Почему их не использо-
вать для благоустройства? Или 
вызвать грейдер, выровнять до-
рожку, отсыпав сколом, и люди 

будут спокойны и благодарны! 
Ведь у нас много семей с 

детьми-инвалидами. Попробуй-
те пройти с ДЦП по этому косо-
гору – по булыжникам, которые 
выступили из земли со време-
нем, по грязи и лужам. Знаете, в 
5-м доме жила ветеран Великой 
Отечественной войны Антонина 
Алексеева, человек 1922 года 

рождения. 2 января ее не стало. 
До последних дней, встретив 
нас, Антонина Алексеевна про-
сила: «Девочки, добейтесь, чтоб 
засыпали дорожку, чтоб я сама  
могла до магазина за булочкой 
сходить».

ФОТО АВТОРА.

Еще больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru 

был разработан целый проект ре-
креационной зоны на улице Заха-
рова – от клуба до платных стоя-
нок. Но жителей  просили потер-
петь, пока идет прокладка комму-
никаций. Сети проложены.  

- Мы понимаем, что денег 
на большой проект нет и ни-
когда не будет, и поэтому гово-
рим: не надо глобальных переу-

Возле детского клуба «Контакт». Тротуара по прямой не предусмотрено.
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�� национальный проект БКАД

Новым дорогам –  
новую разметку 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Нижнем Тагиле будет 
установлено две тысячи новых 
дорожных знаков и 6 км ограж-
дений.  Об этом заявил дирек-
тор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав 
Сизов. 

- Работаем совместно с под-
рядными организациями: УБТ-
Сервис и Тагилдорстрой. На 
Северном шоссе произведен 
демонтаж ограждения на путе-
проводе. Монтаж нового – не 
ранее, чем середина июля. Та-
гилдорстрой вчера снял часть 
слоя асфальта. Если знаки и 
ограждения будут мешать, так-
же произведем демонтаж, - от-
метил Вячеслав Сизов. 

В течение ближайших двух 
дней будет убрано ограждение 
у пешеходного перехода рядом 

�� рейд

Успеть вперед 
пожара

Сотрудники МЧС провели очередную акцию по установке авто-
номных пожарных извещателей в домах, где проживают многодет-
ные и малообеспеченные семьи. 

В рейде приняли участие сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы, отдела гражданской защиты на-
селения и МБУ «Центр защиты населения». 

Пожарные звуковые устройства предназначены для раннего 
обнаружения возгорания, тем самым они способствуют предот-
вращению травм и гибели  людей. Извещатели приобретаются и 
устанавливаются за счет бюджета Нижнего Тагила. Это одна из мер 
социальной поддержки и обеспечения пожарной безопасности не-
адаптивных семей. 

В 2018 году в домах тагильчан появилось 98 приборов. По сло-
вам главного специалиста отдела гражданской защиты населения 
администрации города Елены Станиславец, в этом году приобре-
тено 50 извещателей, и это только первый транш.

- Прибор этот чрезвычайно полезен. Он уже не раз подтвердил 
свою незаменимость в условиях ЧП, - рассказала Елена. – Вот толь-
ко один пример: в феврале этого года 90-летняя жительница Виси-
мо-Уткинска топила печь, и уголек незаметно упал в подполье, где 
задымились старые вещи. Незамедлительно сработал извещатель, 
который бабушке установили в прошлом году. Она его услышала (а 
прибор сложно не услышать) и успела потушить разгоравшийся по-
жар, тем самым спасла свою жизнь. Кстати, все члены доброволь-
ных пожарных дружин в сельских населенных пунктах приобрели 
за свой счет эти звуковые устройства и активно призывают одно-
сельчан поступить так же.

В дом по улице Гаева на Гальянке восточная семья журналистов 
не пустила, а вот специалисты по пожарной безопасности вошли 
беспрепятственно. Мама пятерых детей поблагодарила спасателей 
и сказала, что теперь спокойна за своих чад.

Второй адрес нашего маршрута – поселок Горбуново, улица Про-
селочная, где в двухэтажном доме проживает многодетная семья 
Тенешевых. Нас встретили хозяйка Венера, шестилетняя Злата и 
восьмилетний Захар. Многодетная мама призналась, что об изве-
щателе никогда не слышала, хотя в своей жизни пережила страш-
ный пожар: девять лет назад ночью загорелся их дом на Новой Куш-
ве. Венера успела вместе со старшей дочкой выбежать. Каменный 
дом выгорел изнутри полностью. Неожиданному подарку от адми-
нистрации города обрадовались все. Маленький Захар заверил го-
стей, что когда случится пожар, он проснется самый первый и всех 
разбудит. 

И снова Гальянка. Улица Коммуны, 159. Маме трех детей Свет-
лане Крашенинниковой рассказали об устройстве автономного 
извещателя, режимах работы. Водитель микроавтобуса «Службы 
спасения» Михаил Люханов с помощью лестницы и скотча лихо 
прикрепил прибор весом менее 200 граммов на стену. На слегка 
снисходительную фразу хозяйки: «У нас в доме всегда кто-то есть», 
спасатели заметили, что когда начинается пожар, концентрация 
углекислого газа в воздухе возрастает, в результате человек рас-
слабляется, внимание замедляется. Светлана Анатольевна согла-
силась с доводами специалистов и поблагодарила гостей.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати 

Тагильчане не видят знаков 
С 20 мая в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» запрещены левые повороты со всех направ-
лений на перекрестке улиц Серова и Красноармейской. 

«Сигнал-3» установил соответствующие дорожные знаки. На све-
тофорах установлены секции со стрелками. 

Однако некоторые автолюбители игнорируют нововведения, не 
подчиняются требованиям дорожных знаков и поворачивают на-
лево. Тем самым на оживленном перекрестке создается аварий-
ная ситуация. В ближайшее время будет нанесена новая разметка. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Он более устойчив к внешнему 
воздействию. В среднем, такая 
разметка держится около года. 
Краска через полгода полно-
стью стирается с асфальта. 

Одним из недостатков новой 
разметки тагильчане называют 
ее глянцевую поверхность. Из-
за этого она достаточно скольз-
кая. В «Сигнале-3» отметили, 
что сейчас проводится экспе-
римент по включению в состав 
жидкого пластика кварцевых 
элементов, которые должны 
снизить степень скольжения. 

Краской разметка будет нано-
ситься как временное решение 
только  на тех участках дорог, где 
вскоре пройдет замена полотна. 

Также в рамках реализации 
национального проекта БКАД 
будет отревизировано 18 све-
тофорных объектов, 15 – вновь 
построено.  Общий объем ра-
бот предприятия оценивается в 
80 млн. рублей. 

с домом №20 на улице Челю-
скинцев. 

После завершения дорож-
ных работ нанесут разметку. 
Сплошные и прерывистые по-
лосы, «зебры» рисуются не 
краской, а жидким пластиком. 

�� фестиваль

Таланты юных  музыкантов

Новая «пластиковая» разметка. 

Во Дворце национальных 
культур прошел второй откры-
тый фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Играй, 
гармошечка!» Чтобы показать 
свое мастерство и других по-
слушать, сюда приехали 45 
юных  музыкантов, играющих 
на народных инструментах,  из 
разных районов Нижнего Таги-
ла и Горноуральского город-
ского округа.

Ребята в возрасте от 6 до 15 
лет представляли детские му-
зыкальные школы, школы ис-
кусств, ансамбли народных ин-
струментов «Простор» и «Юл-
даш». В финале все участники 
получили памятные дипломы и 
сладкие подарки.

Как отметила организатор 
фестиваля художественный 
руководитель Дворца  наци-
ональных культур Оксана Ай-
нетдинова, второй год «Играй, 
гармошечка!»  проходит в фор-
ме театрализованного концер-
та. Одна из задач  фестиваля 
-  создание для детей друже-
ской, теплой, яркой атмосфе-
ры музыкального праздника, 
чтобы у начинающих музыкан-
тов снять волнение.  Поэтому 

организаторы  специально от-
казались от конкурсной фор-
мы. Гостей с радостью встре-
чали  музыканты-коротышки 
на Цветочной улице Солнеч-
ного города. Легко и играючи 
вели  программу  Гусля и Не-
знайка, объявляя участников 
концерта – баянистов, аккор-
деонистов, гармонистов, ку-
бызистов, которые выступали 
сольно, в дуэте, в трио и ан-

самблем. На протяжении все-
го концерта Гусля  настойчиво 
пытался   донести  до Незнайки 
и юных  зрителей сверхзадачу 
мероприятия: «Чтобы научить-
ся  что-то хорошо делать, надо 
много трудиться».

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДВОРЦОМ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

Участники фестиваля  «Играй, гармошечка!»

Замдиректора центра защиты населения Эдуард Пахомов рассказывает 
о приборе Венере Тенешевой.
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�� свершилось!

«Дачную амнистию» продлили

�� день за днем

Лунный календарь  
на первую половину июня

�� законодательство

Четыре «нет»
Некоторые владельцы дач часто думают, 

что на своем участке они вольны делать что 
угодно. И ошибаются: есть вещи, на кото-
рые дачник не имеет права даже на личных 
угодьях. Перечислим основные запреты.

Не захламлять
Владелец не должен захламлять участок 

и допускать деградацию земель. Согласно 
ст. 85 Земельного кодекса, человек несет 
ответственность за состояние земельно-
го участка и построек на его территории. 
Владельцы земли не могут закапывать не-
утилизируемые отходы (стекло, металл, 
полиэтилен и др.). Это расценивается как 
несанкционированный выброс мусора и 
влечет за собой ответственность по ста-
тье КоАП РФ.

Не выкачивать много воды
Собственник участка не имеет права ис-

пользовать подземные воды без лицензии, 
если объем извлекаемой воды превыша-
ет 100 кубометров в сутки. За добычу под-
земных вод без лицензии владельцу грозит 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей (статья КоАП 

РФ «Пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами»).

Не портить природу
Владелец участка не имеет права под-

тапливать участок соседей, сливать к ним 
сточные воды, применять загрязняющие 
окружающую среду агрохимикаты. В слу-
чае, если права других собственников на-
рушаются, они имеют возможность подать 
заявление в Гражданский суд.

Не выращивать  
запрещенные растения

В Уголовном кодексе есть такая статья: 
«Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства». 
Какие именно растения запрещено выра-
щивать, перечисляется в постановлении 
правительства от 27.11.2010. За незакон-
ное культивирование таких растений уста-
новлена уголовная и административная от-
ветственность. 

Уголовная предусмотрена за выра-
щивание растений в крупном или особо 
крупном размере, то есть на участке их 
должно быть не меньше десяти. Наказа-
ние – штраф в размере до 300000 рублей, 
или обязательные работы на срок до 480 
часов, или же лишение свободы на срок 
до 2 лет.

�� торговля рассадой

Бабушки без вранья
Торговая аллея на Садовой 

между железнодорожным вок-
залом и «Эрой» известна всем 
садоводам. Здесь всегда можно 
купить саженцы, рассаду, иной 
посадочный материал. Причем 
выращенные на пригородных 
участках, а не привезенные из 
каких-то неизвестных питомни-
ков, из Ростова или Краснодар-
ского края.

Но раньше продавцы суще-
ствовали практически на не-
легальном положении. Их то и 
дело выгоняли с импровизи-
рованного рынка, а настырные 
садоводы появлялись вновь и 
вновь. 

С этого года реализация са-
дово-огородной продукции на 
«зеленом рынке» официаль-
но разрешена. Кроме рассады 
дачники вполне законно могут 
продавать ягоды, овощи и фрук-
ты, выращенные своим трудом. 
Аналогичные рынки открылись 
во всех районах Нижнего Таги-
ла.

Люди специально приезжа-
ют и заказывают у продавцов 
те или иные растения. Знают, 
что им продадут такую же рас-
саду, что вырастили для себя. 
Тагильчане так их и называют 
– «бабушки без вранья». Прохо-

димость на Садовой отличная. 
Найти здесь можно что угодно: 
рассаду овощей и цветов, про-
рощенную картошку, сажен-
цы плодовых деревьев. Очень 
удобно тем, кто заходит на «зе-
леный рынок» перед электрич-
кой.

На втором месте после ка-
чества идет цена садовой про-
дукции: пенсионеры ее не за-
ламывают, стоимость намного 
ниже, чем на тех же городских 
ярмарках. Кстати, на послед-
ней возле ДК «Юбилейный» 
очень уж отличились торговцы 
цветочной рассадой – прода-

вали петунию в пластмассовом 
кашпо по 700 (!) рублей.

Но есть и ложка дегтя в улич-
ной реализации на Садовой. 
Управление промышленной по-
литики и развития предприни-
мательства администрации го-
рода приложило колоссальные 
усилия, чтобы рынок здесь все-
таки стал легальным. С продав-
цов требовалось только одно – 
наличие садовых книжек либо 
справок от СНТ (садоводческо-
го некоммерческого товарище-
ства) или сельсовета. Вот тут-то 
и выяснилось, кто действитель-
но продает излишки, а кто пе-

репродает товар, закупая его в 
горзеленхозе, питомниках или у 
фермеров. Да и удостоверений 
никаких не надо: у бабушек рас-
сада в майонезных баночках да 
в коробках из-под йогурта и мо-
лока, а у перекупщиков – в за-
водских стаканчиках, аккурат-
ных ящиках. Бабушки в лучшем 
случае на трамвае привезут 
свои десять кустиков помидор-
ной рассады, торгаши доставля-
ют ГАЗелями.

И еще один нелицеприятный 
момент. Сотрудники админи-
страции «на берегу» договари-
вались с продавцами – ниче-

го после себя не оставлять. На 
этих же условиях удалось най-
ти компромисс с директором 
привокзального рынка. А что на 
самом деле? Торговля закан-
чивается, а площадка не убра-
на – всюду картонные коробки, 
пустые ящики, бумага, поли-
этиленовые мешки. Приходит-
ся все это ликвидировать ры-
ночным дворникам, хотя это не 
их территория.

Вот и получается, что выстра-
данные садоводами преферен-
ции они оборачивают против са-
мих себя.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

31 мая - 2 июня – убывающая 
Луна в Тельце.

31 мая и 1 июня – посадка картофе-
ля. Посев репы, брюквы, редиса, све-
клы, лука на репку из севка и других 
корнеплодных культур.

2 июня – не рекомендуются работы, 
связанные с жизнедеятельностью рас-
тений.

2-4 июня – Луна в Близнецах.
3 июня – новолуние.
3 и 4 июня – не рекомендуются ра-

боты, связанные с жизнедеятельно-
стью растений.

4-6 июня – растущая Луна в Раке.
5 и 6 июня – высадка рассады тома-

тов, перцев и баклажанов в теплицы. 
Высадка в грунт рассады ремонтант-
ной земляники. Посев зеленных куль-
тур: укропа, петрушки, листового сель-
дерея, базилика, салата, шпината, кин-
зы, горчицы.

Полив и внесение неорганических 
подкормок.

Высадка рассады цветной, белоко-
чанной, краснокочанной, брюссель-
ской, савойской капусты в открытый 
грунт.

Посадка и пересадка плодовых де-
ревьев, ягодных и декоративных ку-
старников.

Благоприятный период для посадки, 
деления и пересадки цветов. Посев се-
мян настурции и двулетников. Высадка 
рассады цветов: вербены, астр и дру-
гих.

Обработка почвы. Внекорневая под-
кормка плодовых культур.

6-9 июня – растущая Луна во 
Льве.

Можно проводить обработку по-
чвы, прореживание всходов, прополку 
и борьбу с вредителями и болезнями.

Для профилактики стрессов у расте-
ний при перепадах температуры про-
вести опрыскивание.

Возможны любые хозяйственные 

работы: установка ограждений для ку-
старников, опор для вьющихся культур 
и т.п.

9-11 – растущая Луна в Деве.
Посев в грунт семян однолетних 

цветов: астры, космеи, кларкии, ла-
ватеры, настурции и других. Высадка 
рассады гвоздики Шабо, душистого 
горошка, левкоя.

Прополка, полив. Пересадка бал-
конных и комнатных растений.

Хорошо приживутся высаженные в 
это время зеленые черенки.

В декоративном саду можно закла-
дывать миксбордеры, рабатки, клум-
бы, альпийские горки.

Можно сажать и пересаживать ле-
карственные травы, засевать газоны, 
лужайки. Удачное время для рыхления, 
окучивания, мульчирования и компо-
стирования.

Подкормка органическими и мине-
ральными удобрениями. Опрыскивание 
растений от вредителей и болезней. 

Хорошее время для посадки и пере-
садки ягодных кустарников, плодовых 
деревьев и многолетних цветов.

11-13 июня – растущая Луна в 
Весах.

Посев газонных трав. Формирова-
ние цветников. Посадка многолетних 
и двулетних цветов. Посев зерновых, 
кормовых и стручковых культур. Посев 
и посадка лекарственных растений.

Посадка зеленых черенков плодо-
вых и декоративных кустарников для 
укоренения.

Посев многолетних и лекарственных 
трав.

Повторный посев укропа, салата, 
капусты брокколи для осеннего по-
требления. Летний посев многолетних 
луков (лук-батун, шнитт-лук, лук души-
стый).

Посадка декоративных кустарников, 
купленных в контейнерах.

Журнал «Уральский садовод».

То, о чем так много гово-
рили многие чиновники и 
дачники в последнее вре-
мя, свершилось – «дачная 
амнистия» продлена.

Подробности от наше-
го информационного пар-
тнера – «Российской газе-
ты». Законопроект предус-
матривает продление до 1 
марта 2020 года возмож-
ности оформления прав в 
упрощенном порядке. 

Это касается садовых и 
жилых домов, «созданных 
на садовых и дачных зе-
мельных участках». Для их 
упрощенной регистрации 

не надо направлять уве-
домления о планируемом 
строительстве или рекон-
струкции таких объектов, 
а также уведомлений об 
их окончании. Именно этот  
упрощенный порядок реги-
страции в народе и полу-
чил название «дачная ам-
нистия».

Заместитель министра 
экономического развития 
РФ - руководитель Росре-
естра Виктория Абрамчен-
ко пояснила, что не все-
ми гражданами была реа-
лизована возможность по 
оформлению в упрощен-

ном порядке прав на жилые 
строения и дома, создан-
ные на садовых и дачных 
земельных участках.

А еще замминистра ска-
зала: «В целях исключения 
возможных препятствий 
для регистрации права соб-
ственности на жилые дома 
или садовые дома законо-
проектом также предлагает-
ся установить возможность 
регистрации независимо от 
наличия территориальных 
зон, градостроительные 
регламенты которых допу-
скают возможность такого 
строительства».
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�� бег 

Дали пять! 

Первая медаль 
Впервые в забеге приняли 

участие 50 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
– воспитанники нижнетагиль-
ской начальной школы-детского 
сада №105 и качканарской кор-
рекционной школы. Дистанция 
- 200 метров. 

- Мы впервые участвуем, - 
рассказывает Елена Растегаева. 
– Денис, старший сын, учится в 
105-м детском садике. А млад-
ший Александр побежал с ним 
за компанию. 

200 метров дети пробежали 
быстро. 

- Эмоций много. Дети рады – 
получили медаль, – рассказыва-
ет после финиша мама юных бе-
гунов.- Совсем не тяжело, про-
бежали и не заметили. 

Задача – добежать 
После этого забега на старт 

вышли дети до 14 лет. Им пред-
стояло пробежать 1 км. Самым 
быстрым в абсолютном зачете 
стал Андрей Бирюзов с резуль-
татом 03:14.03. Лучше всех сре-
ди девочек пробежала Полина 
Малькова: 1км - за 03:45.28. 

В 12.00 стартовал массовый 
забег взрослых. Среди 800 участ-
ников был и автор этих строк. 

Специально к забегу не трени-
ровался. Последний раз бегал на 
большие дистанции в универси-
тете, лет восемь назад. 

До выхода на дистанцию про-

шел медицинский осмотр. На 
площади у КДК стояла палатка, 
специалисты снимали электро-
кардиограмму, измеряли давле-
ние. Мне врачи дали добро. 

Затем быстрая регистра-
ция: волонтеры вручили пакет с 
футболкой и номером участни-
ка. Быстро переоделся и стал 
ждать старта. Рюкзак оставил в 
камере хранения. 

За несколько минут до свист-
ка открыли коридор: участники 
выстраивались у стартовой ли-
нии. Оглянувшись, увидел не-
мало знакомых лиц. Рядом со 
мной стояли первый замести-
тель главы администрации го-
рода Вячеслав Горячкин, пред-
седатель Нижнетагильской го-
родской думы Алексей Пырин и 
депутаты Денис Корякин, Гаджи 
Абдулов, Константин Шведов, 
директор школы №100 Дмитрий 
Язовских. 

В стартовом коридоре поста-
вил перед собой задачу: главное 
– добежать. 

Для удобства участников 
были введены маркеры: люди 
с большими флагами за спи-
ной обозначали время, за ко-
торое они пробегут дистанцию. 
Например, если хочешь пробе-
жать 5 км за 30 минут, держись 
за маркером «30 минут». 

 Бегуны-профессионалы, те, 
кто побежит на время, выделя-
лись на общем фоне экипиров-
кой, крайне активной размин-

кой. И все они выстроились в 
начале колонны, чтобы не тра-
тить время на обгон тех, кому 
важно только добежать. 

Ровно в 12.00 масса двину-
лась. В середине толпы не сра-
зу чувствовалось, что начался 
именно забег. Первые несколь-
ко метров мы прошли пешком. 
Но потом участники набрали 
скорость. Естественно, профес-
сионалы быстро оторвались от  
основной массы. 

Несколько слов о маршруте 
забега на 5 км. Дистанция про-
ходила от площади КДК «Со-
временник» по проспекту Ле-
нина до проспекта Мира, по-
том направо, по Мира до Стро-
ителей. Оттуда по проспекту 
до Театральной площади, раз-
ворот перед колоннами драма-
тического театра. Дальше сно-
ва Строителей, Мира, Ленина. 
По главной улице города - до 
Огаркова, развернулись, и фи-
ниш у «Современника». 

Внешне кажется, что дистан-
ция небольшая и несложная. Я 
часто хожу пешком примерно 
по такому же маршруту. Но пара 
подъемов, особенно по Мира от 

Строителей до Ленина, серьез-
но усложняет забег. 

На всей дистанции были 
установлены километровые от-
метки. 

Бежал я спокойно, в своем 
ритме. Кто хотел – обгонял. На 
некоторых участках замедлял 
бег, чтобы сделать фото.  Глав-
ное – держаться до финиша. 

Честно, ближе к половине пути 
сил оставалось мало. Сказыва-
лось отсутствие подготовки. Как 
оазис в пустыне, выглядел питье-
вой пункт на проспекте Ленина: 
хоть и не было жарко, несколько 
глотков воды придали сил. 

Вторая половина дистанции 
показалось легкой из-за спуска 
по Ленина от Пархоменко до 
Огаркова. Но ноги «забились». 
Чтобы отвлечь себя, мысленно 
напевал несколько  бодрящих 
песен. Так я делал в универси-
тете. Поэтому и трек-лист из 
2007-го: Linkin Park, Fall Out Boy, 
Kanye West. 

Добежал на «волевых». Не 
первый, но и не последний. На 
финише волонтер вручил ме-
даль финишера. Сразу же вы-
дали бутылочку воды. 

Итог: поставленную задачу 
выполнил. Добежал. Да, непро-
сто. Да, тяжело. Но это из-за 
большого перерыва: восемь лет 
не бегать – это много. 

Попробовал, и мне понрави-
лось. Хоть и долго потом вос-
станавливался. 

Самый быстрый 
Далеко впереди меня первым 

финишировал Евгений Штейни-
ков. Вторым стал Петр Медведев, 

третьим – Дмитрий Маскаев. 
Евгений пробежал 5 км за 16 

минут 18 секунд. 
- Сегодня тяжеловато бежал, - 

признается Евгений. - Не скажу, 
что победа легко далась. Сегодня 
собрались серьезные соперники. 
(Отрыв от второго места соста-
вил менее 6 секунд. – Прим. авт.)   

- Начал быстро. В середине 
было тяжело. Под конец я реали-
зовал чисто скоростные качества. 

Последние 500 метров Евге-
ний пробежал за 1 минуту 31 се-
кунду. Для спортсмена это был 
четвертый забег «Дай пять!» 

- В абсолюте третий раз вы-
игрываю. По категориям – мой 
четвертый пьедестал, - добавля-
ет Евгений. 

Через неделю он побежит на 
чемпионате округа. Дистанция – 
800 метров. 

Секретами быстрого бега не 
поделился, сказал лишь, что за-
нимается с персональным тре-
нером. 

Забег «Дай пять!» - это, 
прежде всего, благотвори-
тельная акция. Взносы участ-
ников составили почти 100 
тысяч рублей, ЕВРАЗ удвоит 
эту сумму. Деньги будут на-
правлены на приобретение 
спортивного инвентаря для 
детского сада № 105 в Ниж-
нем Тагиле и  коррекционной 
школы Качканара.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА 

И ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА. 

Алексей Кушнарев и Владислав Пинаев на церемонии награждения.

Семья Растегаевых. 

Массовый забег на 5 км. Начало.

В воскресенье в Нижнем Тагиле прошли городской спортивный 
праздник и забег «Дай пять!» На площади у КДК «Современник» со-
брались любители легкой атлетики. В этом году на старт вышли 
1200 спортсменов: 400 детей пробежали 1 километр, 800 взрос-
лых – 5 км. 

- Спорт объединяет. Мы не делимся на предприятия, мы все - 
жители Нижнего Тагила. Как и на «Лыжне России», люди в едином 
порыве, семьями бегут, участвуют. Это не просто спортивное ме-
роприятие, это праздник для тагильчан, - заявил глава города Вла-
дислав Пинаев. 

- Лучше бега ничего нет. Когда собирают статистику, самый попу-
лярный по массовости - это бег. С каждый годом все больше и больше 
участников. Мало того, нужно еще увеличить их число - не все желаю-
щие попали. Это мы сделаем в будущем году, - отметил управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев. 

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru
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�� ремонты

Сухая разминка детям в новинку
 Жители Нижнего Тагила наверня-

ка заметили, что начался ремонт фаса-
да Дворца ледового спорта Уралвагон-
завода. Подчеркнем: не косметическое 
обновление, а достаточно серьезная ра-
бота, чтобы  здание могло функциониро-
вать еще не один десяток лет. И это не-
смотря на некоторые сложные особенно-
сти конструкции «лепестков». 

Уже к концу лета все должно быть го-
тово. Подробности – в  комментариях 
директора по персоналу Константина 
ЗАХАРОВА, предоставленных пресс-
службой УВЗ:   

- Уралвагонзавод ежегодно вкладыва-
ет более 700 миллионов рублей в содер-
жание своих социальных объектов.  Слу-
хи о снижении расходов на «социалку» 
или об отказе от некоторых зданий ничем 

не обоснованы. Например, в прошлом 
году 10 миллионов рублей было вложе-
но в обустройство залов сухой разминки 
в ледовом дворце. 

Раньше юные хоккеисты проводили 
тренировки по общефизической подго-
товке в не приспособленных для этого 
помещениях. Начиная с осени прошло-
го года, занятия «на земле» проводят-
ся в просторных залах, выполненных по 
самым современным стандартам: с те-
плыми полами, специальным спортив-
ным покрытием, системой вентиляции и 
очищения воздуха. Это стало следстви-
ем еще одной масштабной работы, вы-
полненной в ледовом дворце несколько 
лет назад: по замене устаревшего холо-
дильного оборудования на современное. 

(Старые установки были вынесены на 

улицу, помещение освободилось, и ему 
тут же нашли отличное применение. - 
Прим. редакции.)  

- Мы получили разрешения всех над-
зорных органов, что было достаточно 
непросто. Раз там занимаются дети, то 
и  требования к пожарной организации и 
санитарно-эпидемиологические предпи-
сания соответствующие. Но мы все вы-
полнили, и теперь зал загружен и востре-
бован: как нашими местными воспитан-
никами, так и гостями, - отмечает Кон-
стантин Захаров. 

В  спортивной школе по хоккею «Спут-
ник» занимаются 13 хоккейных групп 
плюс  юные фигуристы. Это около 400  
детей разных возрастов – 2002-2014 
года рождения. Любой спортсмен и про-
сто физкультурник скажет, как важна и 

необходима разминка перед трениров-
кой и нагрузками. Хорошая разминка для 
детей и юношей - это всегда весело, она 
формирует настрой.  

- Замечательные залы! Мы ждали их 
открытия с нетерпением! Дети в вос-
торге! Здесь есть все необходимое для 
проведения занятий по общефизической 
подготовке. Можно делать все, что душе 
угодно и что позволит тренерская фанта-
зия! Думаю, что и гости будут рады, ведь 
в нашем дворце проводятся различные 
областные и общероссийские соревно-
вания. И новые залы однозначно повли-
яют на результаты наших ребят, так как 
это новый профессиональный уровень! 
- отмечает Дмитрий Зырянов, тренер-
преподаватель команды «Спутник-2006».

�� футбольное обозрение

Ждем побед!

команд).  В тагильском дерби 
«Юность» уступила объединен-
ной команде «Уралец-Спутник» 
со  счетом - 0:6 (0:3). Голы забили 
Вадим  Вяткин,  Александр Шелу-
дяков, Никита Кирилкин, Алексей 
Волощук  и Денис Кокотеев. 

 В другом матче «Уралец» 
(Нижний Тагил), игроки 2003 г.р.,  
принимал команду «Урожай» 
(Верхняя Синячиха). Счет - 3:3 
(0:0). У тагильчан отличились  Лев 
Ермошин, Дмитрий Зудов и Мак-
сим Кожевников.

Начинали с минуты 
молчания 

Десять  команд участвуют в от-
крытом чемпионате Нижнего Та-
гила. На стадионе «Салют» матч 
первого тура начался с минуты 
молчания. Футболисты  местно-
го «Салюта» и «Баранчи» (пос. 
Баранчинский), судьи и болель-
щики почтили память 23-летнего 
игрока команды гостей Михаила 
Якшина, погибшего 19 мая в ре-
зультате столкновения четырех 
автомобилей на трассе Екате-
ринбург- Серов. Матч завершил-

И результаты матчей, сыгран-
ных позавчера: «Металлург» 
(Нижняя Салда) – «Юпитер» – 3:2, 
«Салют» – ФК «Фортуна» – 0:4. 

 «Большие звезды 
светят малым»

Именно в Детской футболь-
ной лиге начинали свою карье-
ру  многие известные игроки. 
В рамках международного фе-
стиваля «Большие звезды све-
тят малым» Александр Ерохин, 
Игорь Смольников, Олег Шатов 
проводят именные дивизионы 
на своей малой родине: Ерохин 
- в Барнауле, Смольников  - в 
Каменске-Уральском, Шатов -  
в Нижнем Тагиле, на стадионе 
его имени.

В рамках Кубка Олега Ша-
това в нашем городе в течение 
трех дней определялись участ-
ники финала. В итоге за главный 
приз поборются  футболисты 
2010-2011 г.р. из четырех спор-
тшкол Нижнего Тагила -  «Спут-
ник», «Высокогорец», «Уралец» 
и «Юпитер». Финал пройдет 1 
июня на стадионе им. Олега 
Шатова. Начало матчей в 10 час.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Последние дни были богаты на события в футбольной жизни го-
рода, причем на поля выходили и взрослые, и дети. 

хайловск)  со счетом 1:3 (0:1). Та-
гильчане сравняли счет на  82-й 
минуте (Константин Чередничен-
ко), но затем, уже в самой кон-
цовке, дважды не смогли защи-
тить свои ворота. Впрочем, по во-
левому настрою, самоотвержен-
ности металлурги вполне могут 
записать этот матч себе в актив: 
бились, не щадя живота своего. 

Пока что  «Металлург-НТМК» 
на последней, 10-й строчке в 
турнирной таблице, но близ-
кие показатели еще у четырех  
команд, и вся борьба еще впере-
ди.  А в лидерах – «Динур» (Пер-
воуральск), «Синара» (Каменск-
Уральский) и «Жасмин» (Михай-
ловск).

С т а р т о в а л о  п е р в е н с т в о 
Свердловской области сре-
ди юношей 2002-2003 гг.р. (11 

ся победой гостей со счетом 3:0. 
В рамках первого тура в пос. 

Цементный пополнивший в этом 
сезоне состав участников чем-
пионата невьянский «Зенит» 
сыграл вничью с действующим 
чемпионом, командой ФК «Фор-
туна», со счетом 2:2, в Нижнем 
Тагиле на стадионе школы №64 
«Металлург-НТМК-2» разгромил 
команду «Юпитер» - 6:1. 

Когда соперники 
профессионалы

В субботу и понедельник 
«Уралец-НТ» провел очередные 
матчи первенства России среди 
команд III дивизиона.

Сначала наши  молодые фут-
болисты отправились в Миасс, 
где потерпели разгромное по-
ражение  от местного «Торпедо» 
со счетом 11:1 (4:0). Распечатать  
ворота южноуральской команды 
тагильчане смогли только на 74-й 
минуте: это сделал 19-летний по-
лузащитник Максим Яшкин.  

Один день отдыха с трениров-
кой, и снова на юг. В Челябинске 
местный «Челябинск-М» пере-
играл тагильчан 27 мая со сче-
том 4:0 (3:0).  

Пока что итог таков: с начала 
сезона «Уралец-НТ» потерпел 
в семи матчах семь поражений 
и занимает последнюю, 12-ю 
строчку в турнирной таблице. Ли-
дируют СШОР «Звезда» (Пермь), 
«Металлург» (Аша) и «Торпе-
до» (Миасс). Естественно, в со-
ставе этих команд, в отличие от 
«Уральца-НТ», немало опытных 
игроков. По сути, наша молодежь 
зачастую противостоит профес-
сиональным клубам. Единствен-
ное утешение: хотя и проигрыва-
ют, но набираются опыта.

Профессиональным клубам 
нередко противостоят в пер-
вой группе чемпионата Сверд-
ловской области и футболисты 
«Металлурга-НТМК». В субботу 
они уступили «Жасмину» (Ми-

Кубок Олега Шатова. Диплом  участнику отборочного этапа - команде 
«Уралец» вручил Сергей Кряжевских.

18-летний вратарь «Уральца-НТ» 
Игорь Бабайлов на воскресной 

тренировке перед выездом в 
Челябинск.

На поле школы №64 – футболисты «Уральца»  и «Урожая» (в желтой форме).

Кубок Олега Шатова. За выход в финал сражаются «Уралец» (белый 
верх) и «Высокогорец». 

«Салют» - ФК «Фортуна». Очередной гол в ворота хозяев. 



Новости культуры  
и спорта - на сайте 

www.tagilka.ru 16+

31
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№59
30 мая 2019

Драматический театр 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

3 июня, ПН, 19.00 - фестиваль 

«Золотая маска», театр МТЮЗ Москва 

«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 

16+

Гастроли Свердловского театра 

музыкальной комедии

13 июня, ЧТ - «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА» 

16+

14 июня, ПТ - «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+

15 июня, СБ - «ЕКАТЕРИНА 

ВЕЛИКАЯ» 16+

Дворец культуры  

им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

1 июня, СБ, 12.30 и 16.00 - открытый 
городской фестиваль детских и 
юношеских оркестров и ансамблей 
духовых инструментов «Аккорды лета», 
площадь центрального фонтана, 
площадка перед КДК «Современник», 
площадка перед драмтеатром им. 
Д.Н.Мамина-Сибряка, парк культуры и 
отдыха им. А.П.Бондина 0+

12 июня, СР, 15.00 - концертная 
программа, посвященная Дню 
независимости России, в парке 
Народный (ул. Серова), в парке 
культуры и отдыха им. А.П.Бондина 0+

19 июня, СР, 14.00 - интерактивный 
развлекательно-познавательный 
концерт для всей семьи «По морям, по 
волнам», в большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
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) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Путь сквозь века» - до 
августа 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставка «Такие близкие 
животные» 0+

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  

8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 6+
«Манси» - до 31 мая 6+
«Мамонт возвращается» 6+
«Несущий дары» - до конца июня 6+

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 интерьеры» 6+

Выставка «В начале было Слово...» - 
до начала октября 6+

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» 6+

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать велосипед» - до 

16 октября 0+

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» 6+

«История застройки усадьбы» 12+

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» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 12+ 
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая» 

- до середины сентября 12+

Музей  
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (музей работает по 

летнему режиму: по средам, пятницам, 

субботам и воскресеньям с 13.00 до 

17.00, по четвергам с 15.00 до 19.00) 6+ 

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 6+

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» 
6+, «Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей изобразительных 

искусств 

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 6+

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+

Проект «Исконный свет 
Салафиила», светоживопись 
П.Голубятникова – ученика 
К.Петрова-Водкина» - весь месяц 6+

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Сегодня, 30 мая, по данным 
Интернет-календарей, – День 
окрошки. Значит, надо вспо-
минать рецепты и готовить на 
обед или ужин этот холодный 
суп.

Окрошка считается тради-
ционным блюдом националь-
ной русской кухни. Название 
говорящее – крошить, измель-
чать продукты. Вариантов при-
готовления несколько сотен: 
овощные, мясные, рыбные, с 
грибами, на квасе, огуречном 
или капустном рассоле, кис-
лом молоке, кефире, айране, 
пиве, чайном грибе, мине-
ральной воде… Есть вариан-
ты с мочеными яблоками или 
лимоном, с жареным мясом, 
цветной капустой, фруктами.

Но известный исследова-
тель и историк кулинарии Ви-

льям Похлебкин в одной из 
своих работ про русскую на-
циональную кухню отмечал: 
«Окрошка - это холодный суп 
на квасу, в котором основным 
компонентом является овощ-
ная масса, к которой могут 
быть подмешаны холодное от-
варное мясо или рыба». По его 
мнению, в окрошке особен-
но важно вкусовое сочетание 
овощей и мяса с квасом, все 
продукты должны быть свежи-
ми и высококачественными, а 
колбаса «совершенно чужда» 
этому блюду. 

Похлебкин утверждал, что 
в настоящей окрошке долж-
ны быть овощи двух родов — 
одни нейтральные или пре-
сные по вкусу, другие пряные 
и острые. Подходят для нее 
отварные картофель, репа, 

морковь, брюква и свежие 
огурцы. Нарезанные мелки-
ми кубиками, они должны со-
ставлять половину в овощных 
окрошках и от четверти до 
трети объема в мясных и рыб-
ных. Пряная часть состоит из 
мелко нарезанного зеленого 
лука, зелени укропа, петруш-
ки, кервеля, сельдерея, эстра-
гона. 

В старинных рецептах де-
лается упор на сочетание раз-
ных видов мяса, например, 
свинины, индейки и тетерева. 
Из рыбы брали для холодно-
го супа только вареных линя, 
окуня, судака или треску. Квас 
нужен специальный – белый 
окрошечный. Заправку дела-
ли либо из огуречного рассо-
ла, либо из горчицы и черного 
молотого перца, смешивали 
ее с овощами и мясом, дава-
ли настояться полчаса и толь-
ко потом заливали квасом. В 
последнюю очередь добавля-
ли вареные яйца и сметану.

Советская
Бабушкин рецепт. В кастрюлю насыпать нарезан-

ный зеленый лук и растереть его с солью толкуш-
кой. Нарезать свежие огурец, редис, докторскую 
колбасу, вареные картофель и яйца. Натереть на 
терке очищенную от кожуры зеленую редьку. Все 
продукты сложить в кастрюлю и залить заправкой: в 
стакане кваса размешать немного горчицы и терто-
го хрена, черный молотый перец. Все перемешать 
и убрать в холод минут на 15-20. Потом залить хо-
лодным квасом, добавить сметану и измельченный 
укроп. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Готовьте окрошку

Овощная летняя 
Рецепт из книги Вильяма Похлебкина. Ин-

гредиенты: 1 л кваса, 0,5 стакана огуречного 
рассола, 2 репы, 1 стакан нарезанного куби-
ками отварного картофеля, 2 свежих огурца, 
1 стакан зеленого лука, 2 ст. ложки укропа, 0,5 
ст. ложки петрушки, 1 ст. ложка горчицы, 0,5 ч. 
ложки черного перца, 3 крутых яйца.

Нарезанные овощи и зелень соединить, до-
бавить к ним заправку на рассоле и дать посто-

ять полчаса. Залить квасом, посолить, разме-
шать, заправить рублеными яйцами. 

Кстати, в осеннем варианте окрошки в ре-
цепт добавлены морковь, стакан нарезанных 
соленых грибов, луковица, яблоко и ложка 
сельдерея. Но учтите, к такому вкусу сразу не 
привыкнешь, особенно, если с детства счита-
ешь окрошкой нечто другое. Так что экспери-
ментируйте с маленькими порциями.

�� консультации

Академия памяти
В субботу, 1 июня, с тагильчанами встретятся ведущие специалисты 

Урала по проблемам старения. В ходе лекций и консультаций они помо-
гут разобраться в  вопросах возрастных нарушений памяти.

Встреча пройдет в рамках всероссийской медико-социальной про-
граммы «Академия памяти». Приглашают всех, для кого названные темы 
важны, в здание хирургического корпуса Демидовской городской боль-
ницы, ул. Горошникова, 37, с 11.00 до 15.00.

О возрастных нарушениях памяти и профилактике деменции расска-
жут заведующий неврологическим отделением СОКБ №1 Александр Пе-
трович Гетманов и геронтолог Акмаржан Маратовна Кущанова (г. Екате-
ринбург).

После лекции можно бесплатно пройти тестирование памяти, полу-
чить консультацию опытных врачей, а также ценные советы и ответы на 
накопившиеся вопросы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
30 мая. Открытый чемпионат города среди мужских команд. ФК «Га-

льянский» - «Зенит» (Невьянск). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82а), 19.00.

АО «ХЗ «Планта» (Нижний Тагил) - «Баранча» (пос. Баранчинский). 
Стадион «Алмаз» (Северный пос.), 19.00.

1 июня. Кубок Олега Шатова (игроки 2010-2011 гг.р.) Финал. Стадион 
им. Олега Шатова (микрорайон Рудника), 10.00.

1 июня.  Чемпионат Свердловской области, первая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Аякс» (Екатеринбург). Стадион «Уралец» (ул. Ме-
таллургов, 1а), 17.00.

2 июня. Первенство России среди мужских команд. Третий дивизион. 
«Уралец НТ» (Нижний Тагил) -  «Тобол» (Тобольск). Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82а), 17.00.

2 июня. Первенство Свердловской области среди команд юношей 
2002-2003 гг.р. «Уралец» (Нижний Тагил) – «Юность» (Нижний Тагил).  
Поле школы №64 (пр. Мира, 9), 12.00. 

3 июня.  Открытый чемпионат города среди мужских команд. «Салют» 
-  ФК «Гальянский». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а), 18.30.
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
2 июня

восход/закат: 4.07/21.50 
долгота дня: 17 ч. 43 мин.

ночью днем

+16° +19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
5 июня

восход/закат: 4.04/21.54 
долгота дня: 17 ч. 50 мин.

ночью днем

+7° +15°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
30 мая

восход/закат: 4.11/21.45 
долгота дня: 17 ч.34 мин.

ночью днем

+8° +22°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
31 мая

восход/закат: 4.10/21.47 
долгота дня: 17 ч. 37 мин.

ночью днем

+15° +21°
Малооблачно, 

дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
1 июня

восход/закат: 4.08/21.48 
долгота дня: 17 ч. 40 мин.

ночью днем

+14° +19°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
3 июня

восход/закат: 4.06/21.51 
долгота дня: 17 ч.45 мин.

ночью днем

+10° +23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
4 июня

восход/закат: 4.05/21.52 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

ночью днем

+12° +15°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

- Лена, ты не знаешь, что хо-
чет в подарок твой муж на день 
рождения, а то нам стыдно 
спросить.

- Он хочет сапоги женские, 
итальянские, 38 размера, но 
стесняется признаться… И 
мультиварку…

* * *
У официанта спpашивают: 
- Бытует мнение, что вас уни-

жают чаевые? 
- Конечно, унижают. Пpичем, 

чем меньше, тем больше!

* * *
- Коля, ну как тебе моя новая 

стрижка?
- Нормально, Люся... Отрас-

тет!

* * *
Сравнил утром прогнозы 

погоды с десяти сайтов и ре-
шил пока на улицу не выходить. 
Слишком резкие скачки темпе-
ратуры сегодня ожидаются.

* * *
- Вы, Гриша, не думайте за 

мой возраст… Я еще очень даже 
ничего! Мне достаточно только 

свистнуть, и женщины просто 
валятся к моим ногам!

- Да вы шо?! Наум Маркович, 
вы только посмотрите… вон… 
видите, какая роскошная блон-
динка идет!

- Ну, Гриша! Я же трезво оце-
ниваю свои силы. В этом меся-
це я уже свистел!

* * *
- Свидетели утверждают, 

что вы в пьяном виде влезли на 
уличный фонарь.

- Я не был пьян! А на фонарь 
я залез потому, что за мной гна-
лась акула! 

* * *
Дальше лето только за день-

ги.

* * *
Ночной звонок в пожарную 

часть:
- Ко мне в окно третьего эта-

жа лезет мужчина!
Диспетчер:
- Гражданка, звоните в поли-

цию.
- При чем тут полиция?! Ему 

лестница нужна!

Из техподдержки спутниково-
го ТВ. Звонит мужик в истерике, 
телик не показывает. После оче-
редей на эмоциях, орет. Короче, 
и так ему техник помочь пытает-
ся и этак, ничего не получается. 

В общем, техник говорит: 
- Посмотрите на тарелку. 
Мужик ему: 
- Она у меня на дереве. 

- Неважно, посмотрите на 
нее. 

- Ой, а где дерево? 
Короче, управляющая компа-

ния порядок наводила, спили-
ла дерево с его тарелкой и все 
увезла. 

По материалам сайта 
anekdotov.net подготовила 

Надежда СТАРКОВА.

А где дерево?

Детское лето
ФОТО ВАСИЛИЯ ЗАЙЦЕВА.

Детские фотографии из семейных альбомов. 
Они всегда привлекают внимание. Кто-то вспоми-
нает свое детство, кому-то интересно, как в да-
леком прошлом веке наряжали малышей… Часто 
родственники особо придирчиво разглядывают 
первые снимки мам и пап, бабушек и дедушек, 
чтобы выяснить, на кого же больше похоже их 
чадо, и гордо сказать: «Сразу видно – наша по-
рода!» 

Для редакционного фотопроекта тагильча-
не прислали сразу девять интересных детских 
снимков, сделанных в разные годы ХХ века. Все 
достойны публикации, и мы планируем в одном из 
ближайших выпусков сделать большую подбор-
ку фотолетописи. А сегодня предлагаем вашему 

вниманию эту фотографию. Ее автор – Василий 
Зайцев, на снимке – сын и его друг: Коля и Женя. 
Сохранила фотографию в семейном архиве дочь 
Василия Ивановича Ольга. По воспоминаниям, 
это детские шалости на Монзино в 1960-х: ребя-
та дурачились, а Василий Иванович успел сделать 
интересный кадр. 

И мы по-прежнему предлагаем нашим читате-
лям вместе составлять фотолетопись родного го-
рода и присылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». Лучшие работы 
будут опубликованы на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

1 июня - Международный день защиты детей.
5 июня - День эколога. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2007 года.
5 июня - Ураза-байрам - мусульманский праздник.
6 июня - День русского языка (Пушкинский день России). Отмечается в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 6 июня 2011 года.
6 июня - Вознесение Господне - православный праздник.


