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Дорогие тагильчане!
Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с главным государствен-
ным праздником – Днем России! 

Сегодня его отмечают все, кто вклады-
вает собственный труд в процветание и мо-
гущество нашей страны. Мы хотим видеть 
Россию влиятельным и передовым государ-
ством мира. На сложном пути нам придает 
силы опыт наших предков. 

Стране есть, чем гордиться – у России ве-
ликая культура, богатейшая история, огром-
ные достижения. Значителен вклад в разви-
тие государства тагильчан, которые на про-
тяжении уже трех столетий добросовестно 
трудятся во благо Отчизны. 

И сегодня от каждого из нас зависит бу-
дущее нашей любимой Родины, ведь имен-
но мы пишем  новейшую историю государ-
ства. От нашей работы, энергии, граждан-
ской ответственности зависит обеспечение 
комфортной жизни и в Нижнем Тагиле, и на 
огромном пространстве с гордым именем 
Россия. Впереди новые и серьезные задачи 
в экономике и общественно-политической 
жизни. Сообща нам предстоит решить са-
мые насущные и масштабные социальные 
проблемы.

С праздником вас, дорогие тагильчане, с 
Днем России! От всей души желаю вам но-
вых трудовых успехов и благополучия, мира 
и счастья!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 12 июня – День России

 Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской го-

родской думы примите искренние поздрав-
ления с Днем России!

Уверен, каждый из вас гордится нашей 
Родиной – самой большой страной на пла-
нете, играющей ведущую роль в геополитике 
и экономике, обладающей самыми богаты-
ми в мире запасами минеральных и энерге-
тических ресурсов. На счету нашего народа 
грандиозные научные открытия, величай-
шие исторические победы, литературные и 
художественные шедевры, примеры личного 
героизма,  народной духовности и  нацио-
нального единения. Мы должны сохранить 
этот огромный потенциал, помня об общей 
ответственности за настоящее и будущее 
России. 

В этот день благодарю вас, дорогие зем-
ляки, за большой вклад в развитие Нижнего 
Тагила и страны, желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в деле созида-
ния нашего великого Отечества!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого округа! 

Поздравляю вас с одним из самых важ-
ных государственных праздников – Днем 
России!

Утвержденный Указом Президента Рос-
сии ровно 25 лет назад, День России всегда 
отмечается на подъеме, вызывает глубокое 
чувство патриотизма. Этот праздник заслу-
женно считается днем рождения новой, со-
временной России – государства с проч-
ным экономическим, научным, культурным 
потенциалом.

Каждый из нас должен осознавать, вкла-
дывать в воспитание детей и внуков важную 
истину: мы – представители великого, мно-
гонационального народа, сильной державы, 
и должны приложить все усилия для уверен-
ного роста   и процветания России, ее опло-
та Урала.

Искренне желаю вам, уважаемые земля-
ки, здоровья и благополучия, новых трудо-
вых свершений и крепких семей, мирного 
неба и оптимистического настроя.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого 
округа.

Василий Васильевич Ягушкин известен как человек, 
вложивший душу в «Тагильский рабочий». Главной 
тагильской газете он посвятил всю свою трудовую 

деятельность, прошел путь от корреспондента до главного 
редактора. Но на этот раз Василий Ягушкин удостоился бла-
годарностей как защитник Отечества. Он – единственный 
тагильчанин, являющийся участником советско-китайского 
конфликта на острове Даманский.

- Я в то время проходил срочную службу в разведыва-
тельном батальоне на восточной границе. Обычная служ-
ба была: сдавали нормативы, регулярно тренировались на 
учениях, в свободное время играли в футбол, - вспоминает 
Василий Васильевич. - Нам было известно, что соседи ре-
гулярно устраивали провокации на реке Уссури. 

В марте 1969 года его с товарищами перебросили на 
подмогу пограничникам, попавшим под обстрел китайской 
армии. Благодаря усилению атаку удалось сдержать – во 
второй половине дня 2 марта войска КНР отступили.

- Китай начал вооружаться, заявлять о себе. Несмотря на 
то, что наши страны были друзьями, возник этот конфликт. 
До конца моей службы, да и на много лет вперед, Даман-
ский стал краеугольным камнем в отношениях двух социа-
листических стран, - добавил собеседник.

Поздравить ветерана пограничных войск пришел лично 
глава города Владислав Пинаев. Вместе со словами при-
знательности и букетом цветов мэр вручил Василию Ягуш-
кину почетный знак в честь 50-летия со дня трагических со-
бытий на границе России и Китая, поблагодарил за много-
летний труд на благо Нижнего Тагила.

Елена Грахничева, дочь Василия Васильевича, вспоми-
нает, что для отца работа всегда была на первом месте. На 
втором – страсть к книгам:

- Вся его жизнь – журналистика: от окончания вуза на про-
фильном факультете и до самой пенсии. И даже после выхо-

да на пенсию он еще несколько лет работал, пока здоровье 
позволяло, - сказала Елена.

Зато теперь есть возможность видеться и общаться 
чаще. Разве что опыт не перенять – дочь не пошла по сто-
пам родителей, но осталась верным читателем «Тагильско-
го рабочего».

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� памятная дата

Последний герой Даманского

Владислав Пинаев вручил Василию Ягушкину почетный знак.

�� мост через Тагильский пруд 

Деньги есть,  
начинаем стройку! 

Свердловское Заксобрание утвер-
дило первую в этом году корректи-
ровку регионального бюджета. Как 
сообщила замгубернатора - министр 
финансов Галина Кулаченко, доход-
ная часть бюджета увеличивается на 
4,5 млрд. рублей, значительная часть 
поступлений - из федерального бюд-
жета. 

- При рассмотрении дополнитель-
ных расходов областного бюджета ос-
новное внимание было уделено реали-
зации национальных проектов, - про-
комментировала председатель Зако-
нодательного собрания Людмила Ба-
бушкина. - Важно, что 1,4 миллиарда 
рублей будет направлено в муници-
пальные образования, большая часть 
из которых – на реализацию програм-
мы «Пятилетка развития». В частности, 
Нижний Тагил получит дополнитель-
но 500 миллионов рублей на стро-

ительство моста через Тагильский 
пруд. 

- Законодательное собрание при-
няло предложенную правительством 
области корректировку бюджета, ко-
торую мы очень ждали, - отметил гла-
ва города Владислав Пинаев. – Это 
значит, что мы реально сможем уже 
в этот День города, как и планиро-
вали, заложить в основу будущего 
сооружения «первый камень» и при-
ступить к реализации данного мас-
штабного инфраструктурного про-
екта.

Эта корректировка бюджета стала 
особой для Нижнего Тагила еще и по 
той причине, что выделением средств 
только на 2019 год она не ограничится. 

- Согласно внесенным изменениям 
в региональный бюджет, нашему го-
роду одобрили выделение средств на 
возведение мостового перехода через 

Тагильский пруд на период 2020-2021 
годов. В следующем году на строй-
ку пойдут 900 млн. рублей, затем –  
1 млрд. 200 млн. рублей. Общая 
сумма на три года составит 2 млрд. 
600 млн. рублей, - объяснил вице-
мэр Алексей Бурдилов. – Подтверж-
дение финансирования означает, что 
теперь мы можем начать готовить кон-
курс на заключение долгосрочного 
контракта по строительству моста.

18 июня в общественно-политиче-
ском центре (пр. Ленина, 31) пройдут 
очные публичные слушания по строи-
тельству моста через Тагильский пруд. 
Приглашаем тагильчан присоединить-
ся к обсуждению. Начало слушаний в 
10.00. Регистрация участников осу-
ществляется только при наличии па-
спорта гражданина Российской Феде-
рации.  

Антон ИСАЕВ. 

В Свердловской области 
3 июня началось отключе-
ние аналогового телесиг-
нала. Уральцы перешли на 
просмотр 20 бесплатных 
каналов в цифровом каче-
стве.

– Всего в регионе будет 
отключено 217 аналоговых 
передатчиков. Львиная доля 
из них – 185 штук – были от-
ключены в понедельник, - 
цитирует ДИП Свердлов-
ской области директора 
Свердловского филиала 
РТРС Сергея Павлова.

Телеканалы Нижнего Та-
гила тоже готовились к при-
ходу новой эпохи вещания. 
Директор «Тагил-ТВ» Люд-
мила Варакина рассказала, 
что ее канал давно и успеш-
но вещает в сетях большин-
ства операторов кабельного 
телевидения, а также в по-
токе интернет-вещания на 
YouTube и Яндекс-ТВ. Между 
тем, пока аналоговое теле-
видение не отключат окон-
чательно, городские ново-
сти будут показывать и там.

- Эфирное аналоговое 

вещание «Тагил-ТВ» про-
должится на четвертом ка-
нале как минимум до конца 
этого года. Нас можно по-
прежнему увидеть с 17.45 до 
21.00 в будние дни и с 17.00 
до 18.30 в выходные, - пояс-
нила Людмила Варакина.

Таким образом, вещание 
городского телевидения со-
храняется в полном объеме 
и не требует срочного пере-
оборудования от каждого 
тагильчанина. А для тех, кто 
только переходит на цифро-
вые приемники, в Свердлов-

ской области работают «го-
рячие линии». Задать свои 
вопросы по поводу настрой-
ки и качества вещания мож-
но по бесплатным номерам: 
8-800-250-89-60 и 8-800-
220-20-02.

Сергей ТРУПАНОВ.

�� телеперемены

Постепенный переход на цифру
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�� конкурс 

Молодые семьи  
сыграют Шекспира 

До конца приема заявок участников кон-
курса «Молодая семья-2019» осталось 
меньше недели. Его цель - пропаганда и 
повышение статуса этого общественного 
института, формирование положительного 
мнения о преимуществах семейных ценно-
стей.

В конкурсе могут участвовать молодые 
пары в возрасте до 35 лет включительно, по-
стоянно проживающие на территории Ниж-
него Тагила, состоящие в зарегистрирован-
ном браке и имеющие детей. 

В этом году конкурс посвящен Году теа-
тра. Он состоит из шести этапов. 

На первом из них участники напишут пье-
су для постановки домашнего кукольного 
спектакля. Также необходимо будет разра-
ботать эскизы декораций, макет сцениче-
ского оформления спектакля и одной куклы 
– главного героя. Затем состоится премьера 
постановки перед жюри. 

На следующем – самостоятельно приду-
мают, отрепетируют и покажут на открытой 
площадке постановки в формате уличного 
театра. 

Третий этап - «Театральный буфет». В ку-
линарном состязании семьям предстоит 
приготовить закуски, десерты, напитки, со-
усы. 

Четвертым заданием станет экранизация 
постановки, которую участники представят 
на первом этапе конкурса.

Пятый и шестой этапы пройдут на гала-
концерте под названием «Вся жизнь – те-
атр». Сначала семьям будут предложены 
вопросы, связанные с историей театра. Са-
мим конкурсантам предстоит стать актера-
ми – исполнителями ролей постановки по 
мотивам пьесы В. Шекспира «Ромео и Джу-
льетта».

Главный приз главы города Нижний Та-
гил победителю конкурса «Молодая се-
мья-2019» – путешествие на значительную 
сумму. 

Антон ИСАЕВ. 

�� нацпроект «Образование»

К учебному году все будет готово!
Реализация двух самых 

крупных проектов город-
ского образования нахо-

дится под пристальным внима-
нием городских властей. Ка-
питальный ремонт школы №72 
и строительство школы №100 
должны закончиться этим ле-
том. И до сих пор подрядчики 
не подводили – все работы идут 
согласно планам, оговоренным 
заранее.

Например, ЗАО «Стройком-
плекс», несмотря на даты в кон-
тракте, уже закончил черновую 
работу. Строители приступили 
к шпаклевке, монтажу внутрен-
них сетей, установке оконных 
блоков. Зашла техника на стро-
ительство современной спор-
тивной площадки, которой бу-
дут пользоваться воспитанники 
школы №72.

- Работы ведутся со значи-
тельным опережением графи-
ка, но не в ущерб качеству. Под-
рядной организацией накоплен 
значительный опыт проведения 
ремонтов образовательных уч-
реждений, поэтому не вызыва-
ет сомнений, что объект будет 
сдан в эксплуатацию к началу 
учебного года, - отметил глава 
города Владислав Пинаев во 
время выездного совещания на 
этом объекте. 

Все больше становится похо-

Виталий Ветров и Владимир Юрченко. Фасад школы №100.

жа на себя и самая большая на 
сегодняшний день школа №100. 
Активно ведется благоустрой-
ство территории вокруг учебно-
го заведения. Одна из стен уже 
обрела цвет, близкий к тому, 
что раньше можно было видеть 
только на картинке. При этом, 
отметил заместитель генераль-
ного директора ООО «Урал Ин-
жиниринг» Виталий Ветров, 
внешний вид еще будет дово-
диться до совершенства. Под-
рядчики нанесли только первый, 
пробный слой краски.

Внутри здания кипят отделоч-
ные работы: в коридорах укла-
дывается кафельная плитка, в 
кабинетах – линолеум, готовят-
ся под покраску обои, навеши-
вается потолок. Ближе всего к 
завершению зал столовой и пи-
щеблок. 

Заместитель главы админи-
страции по городскому хозяй-
ству и строительству Владимир 
Юрченко напомнил подрядчикам, 
что эти помещения, согласно гра-
фику, должны быть готовы до 10 
июня. В целом, готовность школы 

к сдаче оценивается на 80%.
Также стоит отметить, что оба 

учебных заведения будут осна-
щены современными образо-
вательной техникой и оборудо-
ванием. На оснащение школы 
№100 из областного бюджета 
выделено 134 млн. рублей. За-
купаются цифровые лаборато-
рии по химии, биологии и физи-
ке, кабинеты технологии по си-
стеме WorldSkills Russia Juniors, 
специализированные лингофон-
ные аудитории для занятий ино-
странными языками, мультиме-

дийное оборудование.
В свою очередь, школа №72 

получит на эти цели 36 млн. ру-
блей. Планируется приобрести 
современные учебно-лабора-
торные кабинеты, обновить ме-
бель и спортивный инвентарь. 
Для учащихся начальных клас-
сов в рамках проектно-иссле-
довательской деятельности на 
базе компьютерного класса бу-
дет приобретено оборудование 
для занятий по робототехнике. 

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� водоснабжение 

Проект реабилитации  
Черноисточинского водохранилища 
проходит государственную экспертизу

Об этом заявил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов.

Шесть водоемов Свердловской обла-
сти пройдут экологическую реабилита-
цию до 2024 года. В список вошли Чер-
ноисточинское, Волчихинское, Верхне-
макаровское водохранилища, Верхне-
сысертский и Верх-Исетский пруды, а 
также озеро Шарташ. 

- Первый проект на сегодняшний 
день уже зашел в государственную экс-
пертизу Свердловской области. Это 
Черноисточинское водохранилище, - 
отметил министр. - Кроме этого сейчас 
предпринимаются меры по реабилита-
ции водоема. 

Приказом областного минприроды 

установлены зоны санитарной охраны 
Черноисточинского водохранилища, они 
приняты для регистрации единым госу-
дарственным реестром недвижимости. 

Идет к завершению капитальный ре-
монт Черноисточинского гидроузла. 
Строительно-ремонтные работы ги-
дротехнического сооружения, начатые 
в 2018 году, должны быть полностью за-
вершены в третьем квартале 2019 года. 

«Водоканал-НТ» проводит в постоян-
ном режиме наблюдения за качествен-
ными показателями воды. Шламонако-
питель Черноисточинска перестал быть 
источником негативного воздействия на 
водохранилище. 

Ресурсоснабжающая организа-
ция перенаправляет объем осветлен-

ных промывных вод на повторный цикл 
очистки в существующие сооружения 
водоподготовки. В перспективе шла-
монакопитель должен быть полностью 
очищен от шлама, а его территория ре-
культивирована. 

Администрация города Нижний Та-
гил рассматривает вопрос о зарыбле-
нии водохранилища после реабилита-
ции ценной породой рыбы – стерлядью.

Напомним, комплексный план был 
разработан по поручению губернатора 
Свердловской области и отвечает тре-
бованиям реализации национального 
проекта «Экология» в части требований 
по сохранению уникальных водных объ-
ектов. 

Антон ИСАЕВ. 

В среду была презентована новая ледозаливочная 
машина, приобретенная для ледовой арены ФОКа 
«Президентский». «Замбони 446» – новейший агре-
гат, произведенный в Канаде. У спортшколы уже есть 
одна машина этого производителя, но предыдущего 
поколения. 

- Новая машина совершеннее. Она позволяет обе-
зопасить детей от выхлопных газов, - пояснил дирек-
тор спортивной школы олимпийского резерва «Юпи-
тер» Александр Долгоруков. – Есть возможность уста-
новить на машину дополнительное оборудование. 

Две ледозаливочные машины загружены полно-
стью. Сейчас в спортшколе 250 детей занимаются 
хоккеем и фигурным катанием. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

�� фотофакт 

В «Президентском» – новая ледозаливочная машина 
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Отдавая себя 
людям...

Только сейчас, когда за окнами стали сгущаться синие сумерки, она спохватилась, что дав-
но пора собираться и идти домой. Усталость еще не давала о себе знать: звонки, встречи, пе-
реговоры держали на подъеме. День казался бесконечным, а утро было давным-давно, точно  
не сегодня. Складывая в сумку кипу документов, которые нужно еще раз посмотреть, бросила 
взгляд на монитор компьютера – любимая фотография корабля с белыми парусами на мгнове-
ние вернула ее в прошлое…

Семья
В небольшой гостиной трех-

комнатной квартиры на Тагил-
строе собрались ученики мамы, 
Валентины Александровны Ми-
ниной. Ребята смеялись, шеле-
стели страницами книг, кто-то 
вслух читал стихи из известной 
и популярной по тем временам 
песни «Бригантина»:

Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем 

синем море
Бригантина подымает 

паруса...
В гостях у семьи часто были 

дети разных возрастов, поэто-
му, когда дома читали, к при-
меру, Блока, готовясь к урокам, 
маленькая Ирина Минина все 
это уже слышала и даже кое-что 
знала наизусть. Русский язык и 
литература стали не только ее 
любимыми предметами, с ними 
она связала свою жизнь. 

У Мининых - обычная судьба 
русской семьи. Все, что проис-
ходило в России,  непременно 
отражалось на семье. Дед, Фе-
дор Иванович Минин, прошел 
финскую войну, затем Великую 
Отечественную,  остался жив. 
Второй дед  по маминой линии, 
Александр Томилов, прислал по-
следнее письмо из-под Ленин-
града и пропал без вести. 

Мама Валентина Минина  

родилась в Кировграде, вос-
питывалась в детском доме, 
потому что ее  мать умерла, а 
отец был на войне. Трех детей 
разбросали по разным дет-
ским домам. В Нейво-Рудянке 
познакомилась с папой, моло-
дым человеком с очень редким 
именем – Георезонталь. А по-
том вместе переехали в Ниж-
ний Тагил. Вот так этот город 
стал родным для всей семьи.  
Мама всю жизнь проработа-
ла преподавателем в школе № 
3, дочь училась в 72-й школе,  
потом Ирина поступила в пе-
дагогический институт, после 
его окончания пришла рабо-
тать в школу №5 с углубленным 
изучением английского языка. 
Выстраивала свой професси-
ональный путь по следам ма-
тери. 

Папа работал бригадиром 
монтажников-высотников на 
Байконуре, монтировал раке-
ты. Часто ездил по команди-

ровкам.  Кстати, про редкое имя 
папы. Настоящее отчество Ири-
ны Германовны Мининой – Гео-
резонтальевна. Не каждый ре-
бенок с ходу осилит. Да и папу 
на работе чаще все звали Гер-
маном, поэтому дочерям отец 
благосклонно разрешил быть 
Германовнами. Ирина согласи-
лась. Точно так же получилось 
и с фамилией, когда  вышла за-
муж, по просьбе отца оставила 
фамилию Минина. А сестра Ма-
рина тоже в образовании, под-
держка, друг, но отчество – Ге-

орезонтальевна не разрешила 
изменить. 

…Ирина Германовна  про-
шла по непривычно тихому 
школьному коридору, кото-
рый весь день был наполнен 
сплошным гулом ребячьих 
шагов, смехом, громкими 
разговорами, хлопаньем две-
рей. Вышла на улицу…

Школьная жизнь 
В  педагогике  Минина  - 

больше 40 лет. Всегда с тепло-

Наша справка
Ирина МИНИНА – директор школы, руководитель высшей квалификационной катего-

рии. Награждена почетной грамотой Министерства образования РФ, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Победитель город-
ского конкурса лучших педагогических и руководящих работников ОУ.

той вспоминает свою первую 
школу, в которой она начинала 
работать.

- Школа №5 - это моя жизнь, 
судьба, любовь, это мои дети, - 
вспоминает о ней сегодня Ми-
нина. Как и мама, преподавала 
здесь русский язык и литерату-
ру. Одной из первых в Нижнем 
Тагиле начала проводить лите-
ратурные балы на сцене ГДДЮТ, 
потом ее ученики ездили в Ека-
теринбург на тематические фе-
стивали. 

…Капитан обветренный, 
как скалы,

Вышел в море, 
не дождавшись нас.

На прощанье подымай 
бокалы

Золотого терпкого вина!
В 2003 году  возглавила  шко-

лу №75 при НТГПИ. Особенную 
школу, которая готовила педа-
гогические кадры для Нижне-
го Тагила. Основателями уни-
кального образовательного уч-
реждения стали ректор НТГПИ 
Владимир Иванович Смирнов 
и ее первый директор Людмила 
Геннадьевна Кузнецова, сегод-
ня она возглавляет профсоюз 
работников образования. 

Сова – символ мудрости и терпения.Ирина Германовна Минина.

Дедушка, бабушка и родители с маленькой Ириной.1960 год. Мама Валентина Минина и племянник Максим, учится в магистратуре. 

Алые паруса –  
подарок на юбилей.

«Одна из моих наставниц 
всегда говорила: не надо лю-
бить учеников,  их надо ува-
жать, принимать,  отдавать 
свои знания, опыт. Им нужны 
терпение и прощение. Любить 
или нет. Каждому свое… Я все-
таки люблю, люблю своих уче-
ников и школу, искренне и до 
конца». 

«Тагил – моя Родина, люблю этот город. Он заметно меняет-
ся, преобразовывается, появилось много уютных уголков. Люди 
тоже изменились, тагильчане чувствуют себя лучше. Мы с супру-
гом (Александр Сиялов, доцент кафедры педагогики и психологии 
НТГПИ. - Прим. ред.) живем на Гальянке, обожаем Муринские пру-
ды. Какие там раньше были поля! Ветер приносил в окна запах по-
лыни… Люблю музей ИЗО. Мне нравится наша библиотека  и то, 
как она работает. Несколько лет назад приняли решение с мужем и 
отдали большую часть семейной библиотеки  в фонды центральной 
библиотеки. Оставили себе только самое необходимое».
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- Они сделали невероятно 
замечательную и нужную вещь, 
создав в 1993 году школу буду-
щих педагогов, - считает Ирина 
Германовна. -  Через нее про-
шли многие известные сегодня 
в нашем городе и за его преде-
лами люди.  

В новом образовательном уч-
реждении были созданы про-
фильные классы для старше-
классников, ребята планировали 
связать свое будущее с профес-
сией педагога. Выпускные эк-
замены в 75-й школе одновре-
менно были вступительными в 
пединститут. Это было удобно и 
правильно. Позже к проекту при-
соединился соседний политех, 
набиравший два целевых клас-
са. Таким образом,  на пятом и 
шестом этажах педагогического 
общежития в студенческом го-
родке, где располагалась школа, 
учились восемь десятых и восемь 
одиннадцатых классов. 

В школу стремились попасть 
лучшие ученики города. Они 
сдавали экзамены, справедли-
вости ради надо сказать, очень 
непростые.  Подготовка была 
настолько сильной и серьезной, 
что дети целыми классами сда-
вали экзамены и целыми клас-
сами поступали в институт. Ни о 

каком дефиците педагогических  
кадров в городе тогда даже речи 
не велось. Профильная 75-я 
стала кузницей перспективных 
профессионалов. 

Какое-то время судьба вы-
пускников  отслеживалась, боль-
шинство, особенно в начале, 
оставалось в Нижнем Тагиле.

 1 + 1
Однако качественная и вы-

сокая подготовка  выпускни-
ков  стала причиной того, что 
дети стали уезжать в другие го-
рода. Химики и биологи с лег-
костью поступали в медицин-
ские институты, иностранцы и 
филологи – в Москву и Санкт-
Петербург. Ректор НТГПИ Вла-
димир Иванович Смирнов по-
считал это предательством, а 
потом появилось постановле-
ние правительства о реоргани-
зации таких профильных школ. 
В Нижнем Тагиле их было три: 
при строительном техникуме, 
при горно-металлургическом и 
при пединституте.

Эксперимент начали с 75-й. 
Школа оказалась под угрозой 
закрытия. Ее вообще могло не 
быть. Однако тогдашнее руко-
водство города пошло навстре-
чу и предложило другое здание 

школы вместе с детьми и педа-
гогическим коллективом. 

Так, в 2006 году 75-й при-
шлось перебираться на Красный 
Камень в  школу №42. Таким об-
разом произошло слияние двух 
организаций. Официально на-
звали  «реорганизация путем 
слияния». Эти три слова при-
шлось тяжело пережить мно-
гим: педагогам, детям, родите-
лям. 42-я, школа с устоявшими-
ся традициями,  не готова была 
принять «чужаков» с Новой Куш-
вы. А 75-я оказалась на грани 
выживания. Дело доходило до 
митингов, импровизированных 
демонстраций, пикетов, на Ми-
нину  в разных ведомствах одна 
за другой  появлялись жалобы. 
Отстоять школу  тогда удалось 
только благодаря силе  харак-
тера Ирины Мининой. Мыслен-
но она тогда себе сказала: «Уйду 
только, когда сама захочу. Шко-
ле быть!»

- Мы сложно переживали то 
время, - вспоминает сегодня 
она. – И то, что школа есть, жи-

вет и она здорова, случилось 
усилиями многих. Спустя годы  
мы добились результата.

Пять лет понадобилось на то, 
чтобы не просто  примирить, а 
сплотить два коллектива и соз-
дать одну из лучших, сильных, 
статусных школ Нижнего Таги-
ла. Физику, химию, филологию 
продолжали преподавать педа-
гоги вузов. Эта главная особен-
ность 75-й, собственно, то, ради 
чего она и создавалась,  плавно 
перешла  и существует по сей 
день в школе №  75/42. 

- С большим уважением от-
ношусь ко всем школам горо-
да, ведь каждая из них строится 
из совершенно разных вещей, 
- уверена Ирина Минина. – Но 
всех объединяет то, что  детям 
нужна и важна система образо-
вания,  и мы обязаны, должны 
предоставить им такую возмож-
ность, пусть и разными путями. 

Сегодня Минина - директор, 
но, как она сама любит повто-
рять, навсегда останется учите-
лем русского языка и литерату-
ры. Музыка, поэзия, живопись, 
книги. Все это она отдавала и 
отдает детям, а потом с удов-
летворением видит  в них себя, 
то, что ей когда-то удалось  вло-
жить. 

Пьем за яростных, 
за непохожих,

За презревших 
грошевой уют.

Вьется по ветру веселый 
Роджер,

Люди Флинта песенку поют.
И в беде, и в радости, 

и в горе
Только чуточку прищурь 

глаза, 
- В флибустьерском дальнем 

синем море
Бригантина поднимает 

паруса.
Паруса всегда рядом с ней. 

Один из парусников  подарили 
год назад, на 60-летний юби-
лей. Сегодня он - одно из глав-
ных украшений ее рабочего ка-
бинета. Впрочем, так же, как и 

Единственная школа в Нижнем Тагиле, где учителя носят форму.

 «Хорошо или плохо ЕГЭ?  Однозначно плохо. За натаскиванием 
теряется то, что воспитывает человека, то, чем живет человек. Де-
вятиклассники – они еще маленькие, а у них уже четыре экзамена. 
В 4-м классе – дети пишут ВПР. Они же переживают, им сложно. А 
ради чего?» 

«Любимый праздник -  1 
сентября. Каждый раз – это 
как начало новой жизни. Когда 
уходила на три года  работать 
в районо, потеряла праздник 
и очень переживала по этому 
поводу». 

совы. Сова - символ мудрости, 
ума и терпения, считает Ирина 
Германовна. Об этой слабости 
знают  близкие,  знакомые, уче-
ники, и стараются из каждой по-
ездки  привезти любимому учи-
телю сову.

Мои дети…
Так она говорит про бывших 

учеников. Они возвращаются к 
ней и работают бок о бок, при-
водят к ней своих детей, читают 
стихи, пишут, посвящают, они 
всегда рядом, даже если живут 
очень далеко.  

Так уж сложилось, что мно-
гие из учеников сегодня живут 
за границей. Каждого знает и 
помнит. В Иерусалиме - Елена 
Попцова, тагильчанка воспиты-
вает двух дочерей. Пишет стихи, 
отправляет учителю свои моря 
и океаны, настроение, которое 
выплескивает в стихотворных 
строчках. Рисует морские пей-
зажи.  Во Франции живет Люда 
Ткачева. 

В Германии живет Женя По-
пова, тоже растит детей. Ког-
да в семью Ирины Германов-
ны  пришла беда, заболел су-
пруг, ему должны были делать 
операцию в немецкой клинике, 
Женя помогала и была всегда 
рядом. 

- Мои дети живут везде, по 
всему миру, по всей стране, но 
они всегда остаются рядом со 
мной. Наверное, это судьба лю-
бого учителя – передавать  зна-
ния, опыт от сердца к сердцу. И 
это невозможно заменить ни-
чем, - размышляет Ирина Гер-
мановна. 

Выпускница 5-й школы,  пра-
вославная писательница Ольга 
Жукова  часто приезжает к ней 
в гости. Работала в Перми учи-
телем русского языка и лите-
ратуры, становилась «Учителем 
года», сегодня бывшая ученица 
- православный журналист, у нее 
несколько авторских книг. Глубо-
кий, тонкий и удивительный, на-
стоящий человек. 

Ирина Минина может беско-
нечно говорить о своих учени-
ках, только голос немного дро-
жит, а глаза светятся невероят-
ным  счастьем. 

Сегодня в школе 75/42  учат-
ся 650 человек. Начиная с вось-
мого, классы делятся на про-
фильные. Дети самостоятельно 
определяются с выбором. Же-
лающих учиться в школе более 
чем достаточно. География по-
ступления выпускников – Санкт-
Петербург, Москва, Калинин-
град, Кубань, Казань, Пермь, 
Новосибирск, Тюмень, Омск, 
Екатеринбург.

В школе много людей, кото-
рые пришли сюда не случайно. 
Не за деньгами, не за работой. 
Нельзя стать учителем просто 
так. У Мининой было много уче-
ников, которые, казалось бы, 
шли за ней в педагогику, но не 
все смогли остаться здесь на-
всегда. Их сложно в чем-то об-
винять. Учительство – это судь-
ба, это жизнь, это, в конце кон-
цов, характер. Надо родить-
ся под звездой, надо так жить. 
Учитель – человек, который го-
тов отдавать. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.В кабинете литературы школы №5 с изучением английского языка с выпускниками. 
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млн. рублей

Наименование показателя Уточненный бюджет
Исполнение 

за 1 квартал 2019 г.

сумма процент

Доходы 12 962 2 884 22%

Расходы 13 418 2 253 17%

Дефицит(-), профицит(+) -434 631  

Основные параметры бюджета на 2019 год

Объем муниципального долга
Наименование показателя на 01.01.2019 г. на 01.04.2019 г. отклонение 

  Муниципальный долг всего, 
  в том числе:     1 478 1 128  -350

-коммерческие кредиты     1 450  1 100 -350

-бюджетные кредиты     28                   28                  0

-муниципальные гарантии - - -     

млн. рублей

�� в городской Думе

Динамика в плюсе
В Нижнем Тагиле положительная работа над освоением 
городского бюджета приносит результаты

ные трансферты были освоены 
в срок. Это хорошие показате-
ли, - рассказал в своем отчете 
депутатам заместитель главы 
администрации города по фи-
нансово-экономической поли-
тике Алексей Бурдилов.

Ч т о  к а с а е т с я  ф и н а н с о -
вых итогов первого квартала  
2019-го, то здесь тоже  положи-
тельная динамика. 

Напомним, объемы доходов 
на текущий год были заплани-
рованы в сумме 12 миллиардов 
962 миллиона рублей. За три 
месяца 2019-го из них освоено 
около трех миллиардов,  или 22 
процента от плана, что для на-
чала года вполне нормально.

 Расходы выполнены на 17 
процентов от задуманного.

Приоритеты прежние: пита-
ние в школах и детских садах, 
заработная плата бюджетникам, 

C этим единогласно согласились депутаты городской Думы: на 
очередном заседании  под председательством спикера Алексея 
Пырина был принят отчет мэрии о расходовании и наполнении 
местной казны в прошлом году, а также в первом квартале 2019-го.

оплата коммунальных услуг, ре-
монты.

Кстати, в прошлом году уро-
вень безработицы в Нижнем Та-
гиле оказался рекордно низким.

Средняя заработная пла-
та достигла 37 тысяч рублей. 
На 14,3% в городе произведе-
но больше продукции. Оборот 
розничной торговли увеличен 
на 11,1%. 

Совершенно новое направле-
ние финансовых поступлений в 
казну, впервые реализуемое в 
нашем городе, – средства от 
акцизов на пиво, сработало, по 
мнению специалистов, неплохо. 
Получено около 140 миллионов 
рублей.

При этом нужно учитывать, 
что  основные акцизные сборы 
пойдут в третьем и четвертом 
кварталах.

Народных избранников пора-
довал такой  подход к освоению 
бюджета.

Из ЗОЛ выбираем 
большее

Самая горячая тема – подго-
товка к летней оздоровительной 
кампании  - также в поле зрения 
депутатов.

В Нижнем Тагиле уже прошла 
приемку большая часть загород-
ных оздоровительных лагерей, 
куда в первых числах июня заеха-
ли на отдых и для восстановления 
сил тагильские школьники.

О подготовке  к летней кам-
пании на заседании горДумы 
докладывал заместитель гла-
вы администрации города по 
социальной политике Валерий 
Суров.

На момент обсуждения темы 
в местном парламенте еще в 
нескольких ЗОЛ шли заверша-
ющие ремонтные работы. Под-
черкнем, речь о масштабных ре-
конструкциях. 

Так, в лагере «Северянка» ве-
дется полная замена кровли, в 
«Лесном ручейке» - старого про-
валившегося  пола. 

Говоря о проблеме дефици-
та путевок в загородные кэм-
пинги, было отмечено, что для 
присмотра за детьми в летние 
каникулы вполне подходят го-
родские лагеря, которые от-
крываются при различных уч-
реждениях образования. Но 
это ни в коей мере не отменяет 
важность отдыха детей за пре-
делами города.

Именно на это нацелены вла-
сти, и депутаты с этим соглас-
ны, – оздоровление в черте ме-
гаполиса трудно представить. 
Поэтому вопрос развития сети 
муниципальных ЗОЛ не сходит 
с повестки. Принципиальное ре-
шение  мэрии и горДумы – рас-
ширять возможности имеющих-
ся загородных учреждений для 
детского отдыха.

По словам Валерия Сурова, 
в ближайшие годы планирует-
ся увеличить число детей, ко-
торые смогут отдохнуть в заго-
родных учреждениях, пример-
но на 15 процентов.

Это удастся сделать благода-
ря ремонту и вводу в строй за-
консервированных корпусов, в 
частности, в ЗОЛ «Звонкие го-
лоса», а также «Северянка».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  Майское заседание горДумы.

Владислав Пинаев и Алексей Пырин.

Дорожная карта 
Примечательно, что столь 

важный и зачастую вызываю-
щий резкую дискуссию доку-
мент на этот раз получил полное 
одобрение народных избран-
ников практически без споров. 
Финансовый курс администра-
ции депутаты признали пра-
вильным и конструктивным.

Одна из заметных тенденций 
– поступательное уменьшение 
кредиторской задолженности 
перед банками и снижение объ-
емов муниципального долга. 

Начиная с января текущего 
года долг муниципального об-
разования уменьшился на 350 
млн. рублей, в том числе бла-

годаря  досрочному погашению 
целого ряда кредитов.

Это часть разработанной го-
родскими властями совместно 
с правительством Свердлов-
ской области дорожной карты 
по уменьшению долгов. 

Ее реализация однозначно 
оздоровила финансовое поло-
жение муниципалитета:  вместе 
с закрытием кредитов снизилась 
и общая нагрузка на местную каз-
ну - прежде обслуживание креди-
торки проделывало в ней замет-
ную брешь. Теперь же ее удается 
постепенно «заделывать».

-  Бюджет 2018 года испол-
нен почти на 96 процентов. 
Практически все межбюджет-
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�� благоустройство

В сроки укладываются

Глава города Владислав 
Пинаев во время объезда 
Дзержинского района про-

контролировал, как реализу-
ются программы по созданию 
комфортной городской среды и 
строительству безопасных и ка-
чественных дорог.

В рамках первой программы 
на Вагонке силами МУП «Тагил-
дорстрой» ведется реконструк-
ция Пионерского сквера по 
улице Ильича. Подрядчики за-
канчивают первый этап работ – 
демонтаж. Один из важных мо-
ментов – планирование озеле-
нения сквера. За долгие годы он 
превратился в густую рощу, где 
были деревья, угрожающие без-

опасности людей. Теперь они 
убраны, остались только отно-
сительно молодые растения 
ценных пород. До конца этой 
недели в Пионерский завезут 
новые стройматериалы, чтобы 
приступить к мощению тропинок 
и монтажу новой чаши фонтана. 

В рамках программы «Безо-
пасные и качественные дороги» 
капитальный ремонт полотна на 
Восточном шоссе и улице Хвой-
ной ведет ООО «УБТ-Сервис». По 
словам директора предприятия 
Гаджи Абдулова, работы ведутся 
в соответствии с графиком, вре-
менно ухудшившиеся погодные 
условия не повлияют на его сво-
евременное выполнение.

- Приоритетная цель для нас 
- высокое качество. Солнечная 
погода позволила уложить ас-
фальт, но и в дождливые дни 
мы продолжаем работу: среза-
ем асфальт, меняем бордюрные 
камни, ведем благо устройство 
территории по окончании работ, 
- пояснил руководитель «УБТ-
Сервис».

На участке от танковой про-
ходной УВЗ до улицы Ильича 
укладывается асфальт, ведется 
монтаж бордюрного камня. Го-
товность самого большого объ-
екта составляет порядка 20%. А 
готовность улицы Хвойной - уже 
90%, уложены два слоя асфаль-
та, установлены бордюрные 

Все, что осталось от старого фонтана в Пионерском сквере.

Директор ООО «УБТ-Сервис» 
Гаджи Абдулов.

Мэр лично убедился в качестве нового асфальта.

�� в центре внимания

МУП «Горэнерго»: новое рождение

Вместо НТ МУП «Горэнерго» создано МУП «Горэнерго-НТ». За-
чем это понадобилось и чего ждать от перемены жителям Вагонки, 
корреспонденту «ТР» рассказал первый замглавы города Вячес-
лав ГОРЯЧКИН. 

вать только территорию Вагон-
ки. Котельные и сети на Стара-
теле и в Уральце отходят МУП 
«НТТС».

Напомним, Горэнерго, по-
лучая теплоноситель  от  УВЗ, 
доставляло его потребителям 
Дзержинского района (кроме 
поселка Северного) с помо-
щью насосных станций. В 2011 
году поставщик ресурса подал 
на МУП в суд за долги, с тех пор 
Горэнерго находилось в проце-
дуре банкротства. 

- Конкурсные управля-
ющие трижды выставляли  
имущество на аукцион,– по-
яснил Вячеслав Алексеевич, 
– но покупателей не нашлось, 
после чего, согласно закону,  
все объекты  переданы муни-
ципалитету.

Предварительно специали-
сты управления муниципальным 
имуществом и теплоэнергетики 
провели инвентаризацию иму-
щественного комплекса. Тепло-
энергетики оценили состояние 
оборудования, сделали реви-
зию сетей. Это позволило по-
нять масштабы работы по под-
готовке к следующему отопи-
тельному сезону.

- Что можно сказать о со-
стоянии сетей  и размере 

кредиторской задолженно-
сти?

- Затопленные насосные, 
часть труб в катастрофическом 
состоянии. В период банкрот-
ства у предприятия не остава-
лось средств на нормальные 
ремонты, устраняли только ава-
рийные порывы. Суммы долгов 
колоссальные – по 60 млн. убыт-
ков генерировалось ежемесяч-
но. И наша задача сейчас эти 
последствия минимизировать, 
создать нормальные условия 
для работы предприятия, повы-
сить собираемость платы.

- На какие средства пла-
нируете приводить в порядок 
аварийные объекты? 

- Глава города Владислав Пи-
наев  договорился с губернато-
ром Евгением Куйвашевым о 
выделении из областного бюд-
жета средств на аварийно-вос-
становительные работы. Ждем  
решения о помощи в размере 
порядка 50 млн. При этом надо 
понимать, что замена  одного 
только аварийного участка те-
плотрассы под дорогой на про-
спекте Вагоностроителей, кото-
рую предстоит ремонтировать  
по федеральной программе,  
обойдется в 13 млн. рублей.

-  Кто возглавил новое 

предприятие, поменяются ли  
координаты Горэнерго, тер-
ритория обслуживания? 

- Директором нового МУПа 
станет Валерий Фотеевич Сва-
хин, один из руководителей Та-
гилэнерго. Возлагаем огромные 
надежды на его профессиона-
лизм и бесценный опыт. Кол-
лектив сохранен, хотя прежнюю 
численность персонала (400 че-
ловек) немного оптимизирова-
ли. Адрес и телефоны остаются 
прежние.

- В отношении сетей Гор-
энерго остается актуальной 
задача перехода на концес-
сию?

- Да, и в ближайший год нам 
предстоит большая  работа по 
заключению концессионного 
соглашения по всему комплек-
су теплоснабжения города. В 
рамках договора концессионер 
возьмет на себя обязательства 
по реконструкции, модерниза-
ции и капитальному ремонту. 
Но предварительно мы должны 
настроить эффективную рабо-
ту нового предприятия, поднять 
платежную дисциплину тагиль-
чан, снизить аварийность на се-
тях.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- С 1 июня 2019 года все му-
ниципальное имущество  и те-
плосети, находившиеся на ба-
лансе НТ МУП «Горэнерго», 
перешли в хозяйственное ве-
дение вновь образованного 
муниципального унитарного 

предприятия «Горэнерго-НТ». 
Новое предприятие необходи-
мо было создать на базе обан-
кротившейся ресурсоснабжа-
ющей организации, выполнив 
все необходимые процедуры. 
«Горэнерго-НТ» будет обслужи-

камни. Строителям осталось 
только оборудовать пешеход-
ные переходы, заасфальтиро-
вать заезды во дворы и засеять 
газоны.

Глава города остался дово-
лен темпами строительных ра-
бот, отметив, что подрядчики 
выполняют договоренности в 
срок, несмотря на погодные ус-
ловия. Также он добавил, что 
сегодняшний проливной дождь 
позволил убедиться в качестве 
работ в организации попереч-
ного уклона и сразу протести-
ровать отвод воды с дорожного 
полотна.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вячеслав Горячкин.
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В первый день лета детский 
оздоровительный лагерь 
«Баранчинские огоньки» 

наполнился ребячьими голоса-
ми. В комфортные корпуса за-
селились 210 детей металлур-
гов ЕВРАЗ НТМК. Всего в лаге-
ре организованы четыре смены.

Нашим гидом по «Баранчин-
ским огонькам» стала замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Елена Кирпичникова. 
У Елены Викторовны большой 
опыт «лагерной» работы – «Сол-
нечный», «Антоновский». Но, по 
ее признанию, здесь намного 
лучше бытовые условия – в пер-
вую очередь, для ребят, да и для 
взрослых тоже. Как пример – от-
ремонтированные в этом году 
11-й и 12-й корпуса, куда и при-
вела нас замдиректора. В зда-
ниях обновлены душевые и туа-
леты, полы и стены, новые обои, 
мебель и текстиль. В коридорах 
телевизоры, огромные магнит-
ные доски – есть чем заняться 
детям в дождливую погоду.

- У нас очень насыщенный до-
суг, проводим не по одному ме-
роприятию в день, - рассказы-
вает Елена Викторовна. – Рабо-
тают кружки: изо и изо-нити (но-
вая техника рисования), выжи-
гания, вокала, игры на гитаре, 
различные спортивные секции. 
Есть свой пресс-центр, куда де-
легировал по представителю 
каждый из семи отрядов. Бу-
дем выпускать лагерную газе-
ту и радиопрограммы. Каждая 
смена у нас тематическая. Пер-
вая посвящена нашему земляку 
– писателю Павлу Бажову и на-
зывается «Покорители Урала». 
Сегодня у нас открытие, каждый 
отряд готовит выступление.

О том, что идет подготовка к 
открытию, видится и слышит-

�� кстати

Безопасные каникулы
В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском окру-

ге к началу лета инспекторы государственного пожар-
ного надзора проверили объекты, на которых будут от-
дыхать дети, – это 11 загородных лагерей, четыре са-
натория и 101 объект на территории города и сельских 
населенных пунктов: школы, учреждения дополнитель-
ного образования, спортивные объекты. 

В ходе проверок особое внимание сотрудники 
МЧС уделили исправности систем пожарной авто-
матики: именно правильная работа этих систем по-
зволит обнаружить пожар на ранней стадии, своевре-
менно эвакуировать детей, а пожарным максимально 

быстро прибыть к месту происшествия. 
В лагерях, граничащих с лесом, проверили наличие 

минерализованной полосы. На всех объектах – наличие 
и исправность внутренних пожарных кранов и возмож-
ность обеспечения водой на случай тушения пожара – 
пожарные гидранты в городе, водоемы и наличие пир-
сов для забора воды за городом. Ну и, конечно, огне-
тушители, которые при возникновении пожара помогут 
справиться с ним на ранней стадии.

Особую озабоченность у сотрудников МЧС вызвало 
состояние загородных лагерей. Практически в каждом 
из них инспекторами выявлено от 5 до 10 нарушений. В 
шести случаях установлены факты невыполнения ранее 
выданных предписаний, поэтому материалы направле-
ны мировым судьям. По результатам проверок состав-
лено шесть административных протоколов.

Одной из тем совета по реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на охрану здоровья та-
гильчан, стала санитарно-эпи-
демиологическая обстановка в 
Нижнем Тагиле в 2018 году. Ито-
ги подвели в администрации го-
рода. 

Как сообщил заместитель 
главного санитарного врача 
Юрий Огнев, план по демогра-
фии город не выполнил: до про-
гноза в 355,7 тысячи человек 
в 2018 году «не дотянули» чуть 
более тысячи. Если брать по-
казатели десятилетия, то са-
мым лучшим в демографиче-
ском плане стал 2013 год, когда 
смертность населения снижа-
лась, а рождаемость росла. В 
прошлом году в Нижнем Тагиле 
на 9,5% уменьшилась онкоза-
болеваемость, стабилизирова-
лась статистика по детским бо-
лезням. 

Ущерб от разных форм ин-
фекций составил 950,5 млн. ру-
блей. А вот предотвращенный 
ущерб (в том числе от ОРВИ и 
гриппа) – более 1 млрд. 100 млн. 
В последние годы на низком 
уровне находятся показатели за-
болеваемости гепатитом А. Что 
касается клещевого энцефалита, 
то в прошлом году 73,5% насе-

�� лето-2019

Дружно, весело, свободно

ся отовсюду: в одной беседке 
хором поют, рядом на дорож-
ке разучивают танец – и так по 
всей территории. И, конечно же, 
во главе всего этого творчества 
– вожатые. Кстати, на каждый 
отряд положены один воспита-
тель и два вожатых. Воспитате-
ли в «Баранчинских огоньках» - 
это педагоги не только из Ниж-
него Тагила, но и школ Сверд-
ловской области. А вот вожатые 
– наши, из педколледжа №1. 
Весь коллектив лагеря прошел 
подготовку и последующую сер-
тификацию.

Алексей Шевелев, восьми-
классник школы №69, второй 
раз в лагере, первый пришел-
ся на зимние каникулы. Парню 
здесь все нравится:

- Сейчас готовимся к откры-
тию, учим рэп-кричалку нашего 
выступления, слушайте:
Сценарий, 

придуманный нами, простой:
Бажов поселился с нами крутой.
В конкурсах всех 

мы победы добьемся
И по Уралу с вами пройдемся…

А для девятиклассника поли-

технической гимназии Алексея 
Лысова нынешний приезд в «Ба-
ранчинские огоньки» 15-й, девя-
тый год он приезжает сюда, и не 
только в летние каникулы. Едет, 
признается, с удовольствием:

- Знаю здесь каждый кустик, 
каждое дерево. И лагерь мне 
нисколько не надоел. Здесь со-
вершенно другая атмосфера, 
чем в городе – весело, дружно, 
свободно.

Ане Шевченко, ученице 8-го 

класса 69-й школы, больше все-
го нравятся дискотеки:

- В городе, если тебе нет 18 
лет, совсем негде потанцевать, 
пообщаться с друзьями, ото-
рваться в хорошем смысле сло-
ва. А здесь мы зажигаем! Я не-
сколько лет подряд приезжаю 
в «Баранчинские огоньки»: тут 
впервые взяла в руки иголку с 
ниткой, научилась танцевать, да 
много чего мне дал лагерь.

Впереди у ребят практически 
вся смена, будет позитивно, ин-
тересно, познавательно.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� здоровье

Качественная и доступная медицинская помощь

ления получили прививки.
По данным Юрия Огнева, ос-

новные риски для здоровья го-
рожан – это санитарно-гигиени-
ческие факторы. Нижний Тагил 
занимает третье место в Сверд-
ловской области по загрязне-
нию атмосферы, восьмое – по 
загрязнению почвы, девятое – 
по загрязнению питьевой воды 
(30% не соответствует норма-
тивам). 

Всего в 2018 году реализова-
но 35 программ и проектов, ка-
сающихся охраны здоровья на-
селения, затраченные средства 

– 41 миллион 200 тысяч рублей.
Второй вопрос, рассмотрен-

ный советом, - ход диспансе-
ризации взрослого населения 
Нижнего Тагила. Главный врач 
Демидовской городской боль-
ницы Сергей Овсянников на-
помнил, что основная цель дис-
пансеризации – это раннее вы-
явление хронических состоя-
ний, являющихся основными 
причинами инвалидности и пре-
ждевременной смертности.

Схема проведения медицин-
ских осмотров такова: раз в три 
года их проходят тагильчане в 

возрасте от 18 до 39 лет, еже-
годно – сорокалетние и стар-
ше. На первом этапе диспансе-
ризации выявляются неинфек-
ционные заболевания, факторы 
риска их развития, определя-
ются показания к дополнитель-
ным обследованиям и осмо-
трам врачами-специалистами. 
Второй этап – это допобследо-
вание и уточнение диагноза за-
болевания. 

Сергей Викторович привел 
данные диспансеризации: на 
начало мая осмотр прошли по-
рядка 73 тысяч человек. Выяв-
лено 3,5 тысячи случаев болез-
ни системы кровообращения, 
409 случаев сахарного диабета, 
253 – болезни органов дыхания, 
234 – злокачественные новооб-
разования.

Главврач Демидовской боль-
ницы отметил проблемы, вскры-
тые во время медицинских ос-
мотров. Как известно, диспан-
серизацию в основном прово-
дят фельдшеры. Не умаляя за-
слуг этого персонала, но имея 
на участках достаточный штат 
врачей с высшим образовани-
ем, качество диспансеризации 
могло бы быть выше. Как могла 
бы быть лучше и материально-
техническая база лечебных за-

ведений, ее обновление необ-
ходимо проводить в ежегодном 
режиме. Еще одна проблема – 
низкая заинтересованность па-
циентов: не приходят на прием к 
врачу по графику, не выполняют 
рекомендации, отказываются от 
приема лекарственных препара-
тов.

Следующий вопрос, который 
обсудили руководители город-
ских медучреждений, - орга-
низация работы межмуници-
пальных медицинских центров 
(ММЦ), взаимодействие госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения с администрацией 
Нижнего Тагила. Все это отра-
жено в апрельском приказе ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области.

Как заявил главврач город-
ской больницы №4 Константин 
Аникин, новая структура в не-
которой степени заменит функ-
ции управления здравоохране-
ния. Приказ министерства носит 
организационно-методический 
характер, изменения ни в коей 
мере не коснутся маршрутиза-
ции пациентов. Основные зада-
чи ММЦ – организация и оказа-
ние качественной и доступной 
медико-санитарной помощи.

Елена РАДЧЕНКО.

Аня Шевченко.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� борьба с коррупцией 

Предлагать взятку стало дорогим удовольствием Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка про-
изошло во второй день лета.

В начале восьми вечера 27-летний водитель Toyota RAV4 у дома 
№24 на улице Быкова наехал на восьмилетнюю девочку. Она само-
стоятельно переходила дорогу, проигнорировав пешеходный пере-
ход. Переход находился в нескольких метрах от места ДТП.

Малышку немедленно госпитализировали с сотрясением голов-
ного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной ра-
ной головы.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, тест показал 
отрицательный результат. Его стаж вождения – семь лет, к адми-
нистративной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2018-2019 
годах привлекался два раза.

На момент происшествия девочка находилась на прогулке одна и 
шла в сторону детской площадки, расположенной через проезжую 
часть в соседнем дворе. Со слов мамы, малышка регулярно гуляет 
одна без сопровождения взрослых возле своего дома. О том, что 
на этот раз дочь пошла в другой двор, мама не знала.

Как проинформировали в ГИБДД, в связи с тем, что первокласс-
ница нарушила правила дорожного движения, из-за чего попала в 
ДТП, подвергнув свою жизнь и здоровье опасности, в адрес отде-
ления по делам несовершеннолетних направлена информация о 
привлечении к административной ответственности мамы за ненад-
лежащее  исполнение родительских обязанностей.

В Центре профессиональной подготовки Главного управления 
МВД России по Свердловской области состоялось принятие при-
сяги молодых сотрудников Свердловской полиции.

Выпускники центра в присутствии друзей, родственников и при-
глашенных гостей присягнули на верность Российской Федерации, 
народу и закону, поклявшись соблюдать Конституцию страны, ува-
жать и защищать права, свободы и интересы граждан.

Напутствием прозвучали слова начальника межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции 
Ибрагима Абдулкадырова, который поздравил молодых сотрудни-
ков с решением связать свою судьбу с правоохранительными ор-
ганами: 

- Вы приняли присягу, произнесли священные слова. Каждое 
слово присяги написано кровью сотрудников органов внутренних 
дел. Сейчас на ваших рабочих местах вас ждут граждане, которые 
уверены, что именно вы откликнетесь на их беду, что ни один из вас 
не пройдет мимо правонарушителя. Хочу напомнить, предназначе-
ние полиции – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан и 
жителей России.

�� сколько веревочке ни виться…

Снегокат, два велосипеда

�� происшествия

Нашел чужую карту
Полицейские Нижнего Тагила задержали та-

гильчанина, подозреваемого в краже денег. 
В дежурную часть отдела полиции №20 МУ 

МВД России «Нижнетагильское» обратился муж-
чина с просьбой оказать содействие в розыске 
его банковской карты, которую он потерял. Где 
именно была утеряна карта, заявитель не знал, 
точно смог указать только район – на Гальянке. 
Отсутствие карты обнаружил лишь дома, когда на 
мобильный телефон стали приходить сообщения 
о списании денег. При этом неизвестный успел 
потратить более трех тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установи-
ли магазины, в которых производились расчеты 
банковской картой, потом изъяли записи с распо-

ложенных в торговых точках камер видеонаблю-
дения. В результате у оперативников появилась 
ориентировка на подозреваемого в хищении. Чуть 
позже удалось установить его личность. Им ока-
зался ранее не судимый 23-летний житель ГГМ. 
Стражам порядка он пояснил, что нашел карту и 
вместо того, чтобы попытаться вернуть ее вла-
дельцу, отправился в магазин, где купил еды и 
алкоголя. На руку непорядочному тагильчани-
ну сыграл тот факт, что карта имела бесконтакт-
ную оплату, без пин-кода. Когда молодой человек 
тратил чужие деньги, то вряд ли подозревал, что 
совершает уголовное преступление. Однако не-
знание, как говорится, не освобождает от ответ-
ственности. 

Как сообщили в пресс-группе полиции, следо-
ватели завели уголовное дело по части 2 статьи 
159.3 Уголовного кодекса РФ - мошенничество с 
использованием платежных карт. Подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде.

�� приговор

Осуждены за угон автомобиля
В Нижнем Тагиле к реально-

му лишению свободы приго-
ворили двух жителей поселка 
Горноуральский – Романа К. и  
Алексея Ш. Этой зимой, в кон-
це января, молодые люди напи-
лись так, что угнали автомобиль 
местного жителя и уехали на нем 
в Нижний Тагил, сообщили в про-
куратуре Ленинского района.

Автомобиль был закрыт на 
ночь, один ножом взломал замок 
водительской двери, а второй, 
сев на место водителя, разобрал 
переднюю панель и замкнул про-
вода, чтобы запустить двигатель. 

Долго кататься не получилось. 
Парней задержали практически 
по горячим следам после того, 
как около шести утра в дежурную 
часть отдела полиции №19 обра-
тилась 55-летняя женщина. Она 
рассказала, что утром отправи-

лась на работу, а когда добира-
лась до остановки общественно-
го транспорта и шла вдоль доро-
ги по улице Ульяновской, возле 
нее остановилась машина сере-
бристого цвета. 

Из автомобиля вышли двое, 
которые стали приставать и хо-
тели забрать у нее сумку. Дама 
попыталась оказать сопротивле-
ние, тогда один из злоумышлен-
ников толкнул ее в плечо, после 
чего из сумки выпал кошелек, в 
котором находились банковские 
карты и 17 тысяч рублей. С «до-
бычей» нападавшие тут же скры-
лись на автомобиле. Испуганная 
женщина обратилась в полицию 
по телефону 02, пояснив дежур-
ному, что успела запомнить бук-
вы номера автомобиля. 

Машину нашли возле ночного 
кафе, где криминальная парочка 

отдыхала после ночных приклю-
чений.

Подозреваемых доставили в 
отдел полиции, где их опознала 
потерпевшая. Часть похищен-
ных денег находилась при них. 
Задержанные признались в со-
вершении грабежа.

Один из задержанных обви-
нялся в незаконном приобрете-
нии и хранении без цели сбыта 
наркотического средства. При-
городный районный суд Сверд-
ловской области назначил на-
казание К. в виде лишения сво-
боды на пять лет два месяца и 
десять дней с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима. Его приятель Ш. 
получил четыре года и два меся-
ца с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

�� фотофакт

Служу России!

Торжественно и волнительно… 
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Два с половиной года проведет в колонии жи-
тель Вагонки, позарившийся на чужое.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 
вынес обвинительный приговор в отношении жи-
теля Вагонки, обвиняемого в двух кражах, а также 
в вовлечении несовершеннолетних в совершение 
преступлений. 

Согласно материалам уголовного дела обвиня-
емый подговорил 11-летнего подростка сходить 
«на дело». Через окно они проникли в комнату 
для хранения вещей жильцов общежития на ули-

це Юности и похитили детский снегокат.
После удачно проведенной «операции» обвиня-

емый вновь решил наведаться в заветную комна-
ту. На этот раз с собой позвал 15-летнего знако-
мого подростка. Точно так же, через окно, залезли 
в комнату и похитили два велосипеда, принадле-
жащих жильцам общежития.

Сотрудники полиции смогли по горячим сле-
дам разыскать воришек, нашлось и похищенное 
имущество, его вернули собственникам.

�� осторожно, дети!

Попала под колеса автомобиля

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

За пять месяцев текущего 
года сотрудники МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» выяви-
ли девять фактов склонения со-
трудников полиции к соверше-
нию коррупционных правонару-
шений. По восьми материалам в 
отношении граждан возбуждены 
уголовные дела по статье 291 УК 
РФ - дача взятки.

Чаще всего люди пытают-
ся склонить к коррупционному 
правонарушению сотрудников 
отдела экономической безо-
пасности и полицейских дорож-
но-патрульной службы за несо-
ставление протокола об адми-
нистративном правонарушении. 
И напрасно это делают.

В этом году был вынесен при-
говор в отношении предприни-
мателя, давшего взятку поли-
цейскому. События произошли 
в декабре 2018 года. У мужчины 

не было необходимых сопрово-
дительных документов на товар, 
тогда он решил предложить со-
труднику отдела экономической 
безопасности МУ МВД России 
«Нижнетагильское» взятку в 
размере 15 тысяч рублей. Таким 
образом он надеялся избежать 
административного наказания. 
После передачи денег полицей-
ский заявил о факте коррупции 
коллегам. В отношении подо-
зреваемого было возбуждено 
уголовное дело и передано для 
рассмотрения в суд. Он признал 
вину в полном объеме и попро-
сил рассмотреть дело в особом 
порядке. Суд вынес обвинитель-
ный приговор, назначив наказа-
ние в виде штрафа в размере 15 
тысяч рублей.

Еще один обвинительный 
приговор судебного участка 
№5 Ленинского района был вы-

несен в феврале этого года в 
отношении 53-летнего тагиль-
чанина. Суд признал его вино-
вным в мелком взяточничестве. 
В декабре 2018 года гражданин 
без страхового полиса ОСАГО 
управлял транспортным сред-
ством и был остановлен сотруд-
никами ГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское». В ходе ад-
министративного разбиратель-
ства он предложил сотрудни-
кам полиции за вознагражде-
ние прекратить административ-
ное преследование, предложив 
взятку. Инспекторы дорожно-
патрульной службы сообщили 
об этом в дежурную часть. За 
покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу суд приговорил 
водителя к наказанию в виде 
штрафа в размере 25 тысяч  
рублей.
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     $ 65,12 руб.                                € 73,37 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Взрыв в Дзержинске 
Число пострадавших, обра-

тившихся в медицинские учреж-
дения после серии взрывов в 
цехе НИИ «Кристалл» в Дзержин-
ске (Нижегородская область), 
составило 116 человек, среди 
них есть один ребенок. Об этом 
сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на источник в экстрен-
ных службах Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 3 июня на 
лечении находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. 
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал 
о стабильном состоянии пострадавших при взрывах и отметил, что 
все госпитализированные в ближайшее время получат материаль-
ную помощь в размере 150 тысяч рублей. Он также поручил посто-
янно следить за состоянием пострадавших.

1 июня, в субботу, три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кри-
сталл». Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. По 
предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологиче-
ских нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение требований промышленной безопас-
ности производственных объектов».

«Кристалл» занимается разработкой и производством взрыв-
чатых веществ для армии и промышленности. НИИ расположен 
вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных 
производителей боеприпасов и единственного производителя ок-
тогена и гексогена в России, сообщает Лента.Ру.

Россия предложила Японии перейти  
на безвизовый режим

Россия напомнила Японии о 
своем давнем предложении пе-
рейти к полному безвизовому 
режиму.

«Начиная с поездок, которые 
связаны с деловыми, туристиче-
скими целями», — сказал глава 
МИД Сергей Лавров по итогам 
встречи с его японским коллегой 

Таро Коно. Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога 
в этой сфере, и пояснил, что речь о «безвизе» зашла в связи с име-
ющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обме-
нов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.

В Токио проходила встреча в формате «2+2»: в переговорах уча-
ствовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию 
представляют Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Японию — Таро Коно и 
Такэси Ивая. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего со-
трудничества и международную повестку, сообщает РИА «Новости».

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Новогодние каникулы сократят
Будущие новогодние каникулы составят восемь дней, а не де-

сять, как было в нынешнем и предыдущем годах, сообщает «Рос-
сийская газета».

Изменения связаны с тем, что 30 и 31 декабря в этот раз выпа-
дают на будни. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 8 
января. Проект соответствующего постановления правительства, 
как пишет газета, пока не утвержден и должен быть рассмотрен 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. В той же инициативе в 2020 году предла-
гается увеличить майские праздники: на 4 и 5 мая будут перенесе-
ны выходные 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, 
сообщает Лента.Ру.

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Наша страна оказалась среди самых посещаемых

Переходим на проектное финансирование строительства жилья 

ЕГЭ по русскому языку прошел без технических сбоев

Более двух тысяч свердловчан будут расселены 
из аварийного жилья 

Свердловская область в 2019 году получит полтора миллиарда 
рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселе-
ние аварийного жилья в 21 муниципалитете. Из регионального 
бюджета на эти цели планируется дополнительно направить 95,4 
миллиона рублей, из муниципальных бюджетов – 15 миллионов 
рублей. 

Как сообщили в министерстве строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, в рамках первого этапа програм-
мы 2019-2020 года планируется переселить 2071 человека из 879 
аварийных квартир. Общая площадь расселяемого жилья составит 
34,3 тысячи квадратных метра. В этой работе примет участие 21 му-
ниципалитет. Это Екатеринбург, Арамиль, Алапаевск, Березовский, 
Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, 
Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский 
городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Турин-
ский городской округ, Полевской.

Благодаря финансированию из фонда содействия реформирова-
ния ЖКХ в ближайшие два года удастся расселить значительную часть 
аварийного жилья в Карпинске и Волчанске. 

В ближайшие 6 лет в рамках нацпроекта планируется расселить 
почти 350 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Основная часть 
финансирования новой программы, 97%, будет идти из федераль-
ного бюджета и составит около 19 миллиардов рублей, сообщает 
ДИП Свердловской области. 

Президент Украины Владимир Зеленский 
во время своего первого зарубежного визита в 
Брюссель обсудит с высокопоставленными чи-
новниками ЕС и НАТО стратегию «возвращения 
Крыма», которая сейчас разрабатывается в Кие-
ве. Об этом на брифинге, который транслировал 
телеканал «1+1», заявила пресс-секретарь Зелен-
ского Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про 
Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда 
будет наработано определенное решение, его вы-
несут», — пояснила Мендель. Она отметила, что 
администрация Зеленского «хочет быть прозрач-
ной», однако не будет раскрывать детали до при-
нятия окончательного решения. 

Как стало известно, Зеленский приехал в 
Брюссель. «1+1» уточняет, что у главы государ-
ства в том числе запланированы встречи с генсе-

ком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом 
Европейского совета Дональдом Туском и пре-
зидентом Европейской комиссии Жан-Клодом 
Юнкером. Кроме того, в июле президент вновь 
посетит город в рамках саммита Украина — ЕС, 
сообщает РБК.

КСТАТИ. Официальный представитель МИД 
России Мария Захарова в интервью НСН проком-
ментировала информацию о подготовке коман-
дой президента Украины Владимира Зеленского 
стратегии по «возвращению Крыма». Захарова 
подчеркнула, что жители полуострова уже закры-
ли вопрос принадлежности Крыма еще на рефе-
рендуме в 2014 году. «Пока на призыв к украин-
цам вернуться на родину откликнулся только Са-
акашвили. Крымчане ответили так, что лучше не 
скажешь», - сказала официальный представитель 
МИД России, сообщает РИА «Новости».

Люди, желающие прожить 
долгую жизнь и сохранить здо-
ровье, должны отдыхать мини-
мум три недели в году. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

В 2016 году Калифорнийский 
университет и Школа медици-
ны при нью-йоркском госпита-
ле Маунт-Синай провели экс-
перимент. Сотню женщин в воз-
расте от 30 до 60 лет отправили 
в четырехзвездочный отель в 
Калифорнии. У них взяли кровь 
до поездки и после, а затем три 
раза в течение года просили 
рассказать об их самочувствии. 
Как оказалось, каникулы бла-
готворно повлияли на психику, 
так как через неделю отдыха у 
участниц эксперимента снизил-
ся уровень стресса. Кроме того 

у них снизилось число биомар-
керов, указывающих на старе-
ние организма. Положительный 
эффект сохранялся в течение 
десяти месяцев.

Исследователи из Универ-
ситета Хельсинки указали на 
то, что нерегулярный отдых, 
длящийся меньше трех недель 
в году, может стать причиной 
преждевременной смерти от 
инфаркта и инсульта. Он так-
же снижает эффект от занятий 
спортом и правильного питания. 
Люди, которые отдыхали от ра-
боты меньше 21 дня, погибали 
на 37 процентов чаще.

Отмечается, что оптималь-
но отправляться на каникулы 
каждые 62 рабочих дня. В про-
тивном случае человек стано-

вится менее сконцентрирован-
ным, более агрессивным, а его 
иммунитет слабеет. При этом 
слишком долгий отдых также 
нежелателен. По данным гол-
ландских ученых, отпуск дли-
ною более двух недель менее 
полезен, чем краткосрочный. 
Одну неделю назвали опти-
мальной продолжительностью 
отдыха, сообщает Лента.Ру.

Евгений Куйвашев держит 
под личным контролем переход 
на проектное финансирование 
жилищного строительства в об-
ласти. О проделанной работе он 
доложил 30 мая на совещании 
под председательством мини-
стра строительства России Вла-
димира Якушева.

Долевое строительство с 1 
июля прекращает свое суще-
ствование в прежнем виде. Те-
перь деньги дольщиков будут 
аккумулироваться на специаль-
ных банковских счетах – эскроу-
счетах. Средства на строитель-
ные работы застройщики будут 
брать в кредит у банков. Деньги 
дольщиков компания сможет 

получить только после завер-
шения строительства и пере-
дачи квартир собственникам. 
Продолжить строительство по 
действующим прежде прави-
лам смогут лишь некоторые 
компании. Для этого строи-
тельная готовность дома долж-
на составлять не менее 30% и 
не менее 10% квартир должно 
быть продано. «На сегодняш-
ний день в регионе насчиты-
вается 199 проектов долевого 
строительства. По большинству 
из них механизмы дальнейше-
го финансирования определе-
ны. 79 объектов будут строить-
ся с привлечением проектного 
банковского финансирования, 

26 заявок уже одобрены банка-
ми. Финансирование еще 106 
проектов планируется вести 
по старой схеме. По осталь-
ным объектам механизм будет 
выбран в ближайшее время», – 
сообщил глава региона.

Переход на проектное финан-
сирование в жилищном строи-
тельстве позволит выполнить 
поручение Президента России 
по решению проблем дольщи-
ков и предотвращению появ-
ления новых «обманутых» по-
купателей жилья. А также в пер-
спективе будет способствовать 
увеличению темпов жилищного 
строительства, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Россия попала в рейтинг 
топ-20 самых посещаемых 
стран, составленный Всемир-
ной туристской организацией 
(UNWTO). Полный годовой от-
чет опубликован на официаль-
ном сайте UNWTO.

В 2018 году Россию посе-
тили 24,6 миллиона туристов, 
и она оказалась на 16-м месте 
в списке. Лидирующие пози-
ции в рейтинге заняли Франция 
(93,2 миллиона туристов), Испа-

ния (82,8 миллиона), США (82,2 
миллиона), Китай (62,9 милли-
она) и Италия (62,1 миллиона).

Эксперты назвали страны, 
в которых был замечен самый 
большой прирост туристическо-
го потока. Среди них на первую 
строчку попал Таджикистан. В 
2018 году туристический поток 
в страну вырос на 190 процен-
тов. Также в лидерах оказались 
Эквадор (прирост составил 51 
процент), Египет (36,8 процен-

та), Тувалу (35,5 процента) и 
Уганда (31,9 процента), сооб-
щает Лента. Ру.

Единый государственный экзамен по русско-
му языку, который является самым массовым, в 
Свердловской области прошел без технических 
сбоев. В министерстве образования и молодеж-
ной политики Свердловской области сообщили, 
что аттестацию по обязательной для всех выпуск-
ников дисциплине прошли более 18 тысяч чело-
век. Результаты будут известны не позднее 20 
июня.

Экзамен по русскому языку – один из двух 
обязательных предметов для получения атте-

стата об общем образовании. Минимальное ко-
личество баллов для получения документа – 24. 
Минимальный проходной порог, ниже которого 
не могут устанавливать проходной балл высшие 
учебные заведения, – 36 баллов. Для участников 
государственной итоговой аттестации и их ро-
дителей в Свердловской области работает ре-
гиональная «горячая линия»: 8-950-64-770-93, 
8-950-64-761-12, 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 
091, 094), 8 (343) 312-02-23, сообщает ДИП 
Свердловской области. 
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БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального  
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н.Ельцина» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образования
• профессора (0,4 ст.)
• доцента (0,35 ст.; 0,4 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по Департаменту естественно-научного образования
• доцента (0,5 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

по Департаменту технологического образования
• старшего преподавателя (0,3 ст.; 0.35 ст.; 0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по кафедре металлургических технологий
• доцента (0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по кафедре общего машиностроения
• профессора (0,1 ст.) 
• доцента (0,2 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

• старшего преподавателя (0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 25.09.2019 г.
Местонахождение: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Красногвардейская, д. 59

Срок подачи документов – с 06.06.2019 г. по 05.07.2019 г.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, требова-
ниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Администра-
тивным регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления справки 
об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», подраздел «Вакансии»
https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/

Документы направлять по адресу: 622031 Россия, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул.Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и документацион-
ного сопровождения, каб. 142. 
Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник отдела 
управления персоналом и документационного сопровождения. 
Тел. (7-3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

РЕКЛАМА

Новое оборудование на ЕВРАЗ НТМК
В соответствии с российским законо-

дательством, при реализации промыш-
ленных проектов, связанных со строи-
тельством нового и реконструкцией су-
ществующего производства для осво-
ения новых технологий, должно учиты-
ваться мнение широкой общественно-
сти. Предлагаем вашему вниманию ха-
рактеристики работы строящегося ком-
плекса газотурбинной расширительной 
станции (ГТРС) доменной печи №7 АО 
«ЕВРАЗ НТМК» (622025, Россия, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ме-
таллургов, д. 1, E-mail: ntmk@evraz.com).

Для реализации инвестиционного 
проекта будет построен комплекс газо-
турбинной расширительной станции, в 
котором смонтируют газовую утилизаци-
онную бескомпрессорную турбину ГУБТ-
16, синхронный трехфазный генератор и 

энергетические сети. Комплекс будет ос-
нащен современными автоматическими 
системами газоанализа и пожаротуше-
ния внутренних помещений станции.

Газовая турбина предназначена для 
выработки электроэнергии за счет ути-
лизации потенциальной энергии колош-
никового газа, в виде избыточного дав-
ления, доменной печи №7 и передачи 
полученной электроэнергии в систему 
электроснабжения комбината. Подобное 
оборудование на ЕВРАЗ НТМК устанав-
ливается впервые и отвечает самым со-
временным экологическим требованиям. 

В настоящее время ЕВРАЗ НТМК на 
75% обеспечивает потребности комби-
ната собственной электроэнергией. За-
пуск турбины позволит обеспечить око-
ло 30% энергии, затрачиваемой на на-
гнетание воздушного дутья в доменную 

печь, что снизит зависимость комбината 
от внешних поставщиков.

Реализация данного проекта не пред-
усматривает увеличение производитель-
ности доменного производства комбина-
та и изменения технологии производства 
чугуна. Данная технология направлена на 
повышение энергоэффективности про-
изводства и увеличение собственной ге-
нерации за счет использования вторич-
ных энергоресурсов. 

Сточные воды от ГТРС будут поступать 
на очистку в существующий грязный обо-
ротный цикл (ГОЦ) доменных печей. Ре-
ализация проекта не меняет проектную 
производительность ГОЦ.

При эксплуатации ГУБТ-16 новых вы-
бросов в атмосферный воздух и сбросов 
загрязняющих веществ не будет.

Комбинат планирует провести работы 

по подготовке площадки под строитель-
ство. Сейчас заключаются контракты на 
поставку оборудования, завершается про-
цесс подготовки проектной документации. 

Данное техническое решение позво-
лит снизить себестоимость продукции, 
сэкономить на приобретении электро-
энергии и не оказывает дополнительно-
го антропогенного воздействия на окру-
жающую среду.

Стоимость проекта 18 миллионов дол-
ларов. Запуск турбины запланирован на 
вторую половину 2020 года.

Свои вопросы/предложения 
вы можете задать  

до 30 июня,  
с 8.00 до 16.45, по будним дням 
по телефону 8(3435)49-82-79, 

Александр Владимирович.

Утерянный аттестат №102709, вы-
данный вечерней школой №27 в 
1991 г. на имя Каймашникова О. А., 
считать недействительным.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя

• пустотелый - 2500 руб./куб. м
• полнотелый - 3000 руб./куб. м

Доставка манипулятором.
Много объема. 

Высокое качество.
Тел.: 8-912-225-37-08, 

8-982-717-60-64. Эльнур Р
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ! 
Широкий выбор! 

Оперативная доставка.
• БРУС: 100*100, 100*150, 150*150, 
                100*200, 200*200, 150*200.
• ДОСКА: 50*150, 40*150, 50*200, 
                   25*150, 25*120, 25*200.

Все есть в наличии и под заказ.
Доставка манипулятором и ГАЗелью 6 м.

Тел.: 8-912-225-37-08, 
8-982-717-60-64. Эльнур
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�� экспресс-опрос

Велосипедисты, пешеходы:  
как найти компромисс?

На дорогах Нижнего Тагила становится все больше велосипедистов. С одной сто-
роны, это здорово - тагильчане активно перестраиваются на здоровый образ жизни. 
С другой -  многие из велосипедистов имеют весьма смутное представление о прави-
лах дорожного движения. Однако в случае аварии очень часто виновным становится 
водитель автомобиля. Многие велосипедисты катаются по тротуарам вопреки тому, 
что выезжать на него можно в крайнем случае. Это территория пешеходов. Как быть 
всем участникам дорожного движения? 

Вадим РАЗИНОВ, водитель с 
30-летним стажем:

 - По требованиям правил дорожно-
го движения велосипедисты не должны 
выезжать на проезжую часть, если ря-
дом есть тротуар. Но они ездят там, где 
им удобно. Причем не боятся и на трас-
сы выезжать. Я по работе часто езжу в 
Серов. То ли дачники, то ли спортсмены 
на велосипедах виляют, и они везде. Как 
увижу велосипедиста, по возможности 
сразу перестраиваюсь левее: кто знает, 
что за маневр он может совершить, мо-
жет, какой крендель рулем сделает, что-
бы яму объехать. Не дай Бог под машину 
угодит, потом из-за него в тюрьме сидеть 
придется. 

Кстати, у меня тоже есть велосипед, 
но катаюсь на нем только на даче. Там 
малолюдные дороги, машин практиче-
ски нет, никому не мешаю. 

Понимаю, что многие сегодня на ве-
лосипедах ездят на работу. Ну так делай-
те это безопасно! Автомобиль не может 
остановиться за секунду, кроме того, ав-
томобиль просто быстрее велосипеди-
ста. Зачем водителей подставлять?

Елена МИХАЙЛОВА, администратор 
салона женской одежды, убежденный 
пешеход:

- То, что тагильчане занимаются спор-
том, не может не радовать. Ежедневно 
вижу на улице и тетушек с палками для 
скандинавской ходьбы, и бегунов. Но 
велосипедисты на тротуарах – это от-
дельная песня. Я дама крупная, и когда 
вижу, что мне навстречу катит велосипе-
дист, впадаю в ступор, так как понимаю 
– мне от него быстро не увернуться, а он 
точно не промахнется, мишень-то боль-
шая. Особенно пугают природные горки 
на тротуаре проспекта Ленина от крае-
ведческого музея до драмтеатра и возле 
Пихтовых гор на Вагонке. 

Давно пора сделать специальные ве-
лосипедные дорожки, как в других горо-
дах. А еще предлагаю городским вла-
стям и коммунальщикам подумать, как 
организовать закрытые велосипедные 
стоянки у жилых домов. Боясь, что воры 
позарятся на их двухколесное сокрови-

ще, велосипедисты затаскивают свои 
транспортные средства в подъезд. И 
либо оставляют их прямо на лестничной 
площадке, прикручивая к батарее или 
перилам, не думая, как народ будет под-
ниматься к своим квартирам с сумками 
или с детскими колясками. Либо тащат 
велосипеды в тамбур, чтобы об них по-
стоянно запинались соседи.

Елена ХОМЯКОВА, педагог-логопед:
- Как велосипедист считаю, что Ниж-

нему Тагилу просто необходимы вело-
дорожки. Как минимум, по нескольким 
основным направлениям города, чтобы 
люди вечером могли спокойно передви-
гаться по городу, в том числе с детьми. 
Например, в сторону «Металлург-Фору-
ма» неплохая дорога, достаточно плиты 
заменить на нормальный тротуар. Как 
водитель считаю, что велосипедистов 
надо обязать быть заметнее. Я имею в 
виду различные светоотражающие эле-
менты как на одежде, так и на самих ве-
лосипедах. Лично у меня такие есть. А 
для детей также в обязательном поряд-
ке дополнительные элементы защиты: 
шлемы, наколенники и прочее. И, несо-
мненно, усилить профилактическую ра-
боту ГИБДД по этому вопросу, особенно 
с несовершеннолетними. Главный акцент 
сделать на правильном пересечении до-
роги по пешеходному переходу, по кото-
рому можно двигаться только на ногах.

Ольга ПИЧУГИНА, воспитатель д/с 
«Жемчужинка»: 

- Велосипедисты, с моей точки зрения, 
это полноправные участники дорожного 
движения, как и автомобилисты. Это зна-
чит, что они должны обладать теми же пра-
вами и ограничиваться теми же обязанно-
стями на дорогах города. А во избежание 
конфликтных или аварийных ситуаций для 
велосипедистов - выделенная полоса, как 
это делается во многих странах мира. Так-
же на них должны быть яркие элементы 
одежды и шлем, чтобы было видно изда-
лека. 

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,   
Сергей ТРУПАНОВ.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
9.25 Сегодня 10 июня. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-

кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 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? 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

5.15, 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, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

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

5.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 10.45, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 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... Углич дивный
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 Д/ф «Мальта» 0+
8.30, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век. Ираклий Андро-

ников. Первый раз на эстраде
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину. 

Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем. Транс-

порт будущего»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды»

16.25 История искусства. Наталия 
Семенова. Анри Матисс. 
«Танец»

17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гар-
монии

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное 
пение

19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину Смирнитско-

му. Линия жизни
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПО-

ВА!»

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 Легенды кино 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.50 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.30 Д/с «История воздушного боя» 

12+
19.20 Скрытые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загадки века» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+

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+
9.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» 6+
9.45, 00.35 Д/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». Кино-
легенды» 12+

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

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

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

шечка-Хаврошечка» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Откры-

тое сердце» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить все 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Спасе-

ние от крови» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.40, 06.05, 
06.30 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 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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+
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый за-

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

16+
10.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+
23.15 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

18+
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ» 0+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00, 5.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш. Специаль-

ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» 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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40, 5.25 По делам несовершенно-

летних 16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 23.35 

Новости
9.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Формула-1 0+
14.05 Футбол. Лига наций. Финал 

4-х. Матч за 3-е место 0+
16.05, 19.30 Специальный репортаж. 

Лига наций. Live 12+
17.30 Футбол. Лига наций. Финал 

4-х. Финал 0+
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Химки - ЦСКА 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция 0+

02.15 Шахматы. Мировая серия Ар-
магеддон-2019 0+

04.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 
0+

06.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 
16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/ф «Веселая карусель», «При-
вередливая мышка» 0+

5.00 М/с «Капитан Кракен и его  
команда» 0+

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

цесса» 0+
7.30 М/ф «Обезьянки» 0+
8.15, 10.20, 12.55, 19.20 М/с «Пласти-

линки» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+
10.50 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» 0+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.40 М/с «Простоквашино» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

23.05 М/с «Нильс» 0+
00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.30, 11.35, 12.55, 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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 16+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10, 00.35 Д/ф «Герои. Наше вре-

мя» 12+
13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Программа Галины Левиной 

«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, 05.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
22.40, 00.15, 05.00 Патрульный уча-

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

Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» 12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.20 Тетушка Ре и ее друзья 16+
6.45 Сюрпризы сундука 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 Друзья в огороде 

16+
8.30, 12.15, 16.15, 22.25 Семеро с 

ложкой 16+
9.20, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 

19.15, 20.10, 21.00, 23.20 Фак-
ты в лицах 12+

9.40, 14.10 Патрульный участок 16+
10.10, 16.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.35, 14.40, 23.40 Живой источник 

16+
12.45 Наша музыка 16+
13.25, 21.25 Мамины секреты 16+
13.35, 17.25, 21.35 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 Сделано в СССР 12+
11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 12+
12.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

12+
14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
20.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
03.30 С миру по нитке 12+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 Сегодня 11 июня. День начина-

ется 6+
9.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50, 02.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Кипра

01.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 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? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ» 12+
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

НТВ

5.10, 03.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20 Последний герой 16+
6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.50, 

11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 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 дворцовая
7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.05 Цвет времени. Леон Бакст
8.25, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век. Булат Окуджава 

в программе «Зеленая лам-
па»

12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-

карова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 История искусства. Александр 

Боровский. Кое-что о Пикассо 
и советских художниках

17.15, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. Война токов 
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П. И. 
Чайковского. Скрипка

19.45 Главная роль 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Искусственный отбор 
21.45 Д/с «Первые в мире. «Синяя 

птица» Грачева»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

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 Легенды музыки 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
8.40 Д/с «Война машин. БТ-7. Летаю-

щий танк» 12+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушного боя» 

12+
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.05 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

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 Нормальные ребята 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Кро-

шечка-Хаврошечка» 0+
9.10, 12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Глинька» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» 0+
9.45, 00.35 Д/ф «Табор уходит в 

небо» 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «СИВЫЙ 

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Спасе-

ние от крови» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 

неизвестный» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 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 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 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД 2» 12+
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Звезды рулят 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ» 0+
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 2» 0+
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 3» 0+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Екатерина Двигуб-

ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Стро-

ители-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщи-
ны 12+

05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» 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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 

12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ» 18+
04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Королева красоты 16+
7.50, 5.30 По делам несовершенно-

летних 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

12+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 14.00, 03.50 Засекреченные 
списки 16+

6.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 21.55 

Новости
9.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на Матч!
11.00 Играем за вас 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Черногория 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль 0+

18.15 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» 12+

19.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Корея 0+

22.40 Специальный репортаж. Рос-
сия - Сан-Марино. Live 12+

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия 0+

02.15 Шахматы. Мировая серия Ар-
магеддон-2019 0+

04.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Эстония 0+

06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
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+
7.30 М/с «В мире малышей» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.25 М/с «Говорящий Том» 0+
9.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Буба» 6+
14.40 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Оранжевая корова» 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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
23.05 М/с «Нильс» 0+

00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 
Помоги детям 6+

7.10, 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, 17.20 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.50, 17.10 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» 12+

14.45 Поехали по Уралу. Арти 12+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
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. 

Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» 12+

23.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 2.25, 8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.15, 22.25 Факты в 
лицах 12+

0.45, 3.15, 6.45 Сюрпризы сундука 
16+

1.05, 5.10, 6.20 Тетушка Ре и ее дру-
зья 16+

1.30, 3.35, 7.35, 12.30, 15.25, 23.20 
Семеро с ложкой 16+

2.45, 9.40, 16.10, 21.25 Патрульный 
участок 16+

3.05, 7.20, 13.30, 15.50, 23.50 Друзья 
в огороде 16+

4.05, 10.45, 13.40, 16.45 Здравствуйте 
16+

4.30, 10.25, 14.10, 21.00 Живой ис-
точник 16+

4.50, 11.30, 17.25 Прокуратура. На 
страже закона 16+

5.35, 20.50 Наша музыка 16+
8.50, 14.30, 16.30, 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+

11.50, 14.45, 21.45 Мамины секреты 
16+

17.45 Наша музыка 16+
19.40, 22.40 Твой адвокат 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 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ»
10.00, 18.05, 19.05 Х/ф «ТАК ДАЛЕ-

КО, ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» 6+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 12+
01.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 0+
03.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 16+
05.00 Д/ф «Самовары» 16+
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5.00 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 03.20 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
7.00, 01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
9.00 Д/с «Романовы. Михаил Федо-

рович, Алексей Михайлович» 
12+

10.15 Д/с «Романовы. Федор Алек-
сеевич, Софья Алексеевна» 
12+

11.07 Д/с «Романовы. Петр I, Екате-
рина Алексеевна» 12+

12.15 Д/с «Романовы. Петр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Пе-
тровна» 12+

13.15 Д/с «Романовы. Петр III, Екате-
рина II» 12+

14.20 Д/с «Романовы. Павел I, Алек-
сандр I» 12+

15.20 Д/с «Романовы. Николай I, 
Александр II» 12+

16.25 Д/с «Романовы. Александр III, 
Николай II» 12+

17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
23.50 Большой праздничный концерт 

12+

РОССИЯ 1

4.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 
12+

7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+

12.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

15.00 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт 16+

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
6+

19.00 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова 
12+

20.00 Вести
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади

01.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

НТВ

4.50 Спето в СССР 12+
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
12+

5.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 
12+

6.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
12+

6.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+

8.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф «Я - 
АНГИНА!» 12+

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Х/ф «МСТИ-

ТЕЛЬ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф «НА-

ЗАД В СССР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Петух и краски», «Терем-
теремок», «Сказка о золотом 
петушке»

7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА» 0+

9.40 Земля людей. Теленгиты. Кочев-
ники XXI века 

10.05 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

12.00 Земля людей. Чавчувены. По-
бег в прошлое

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна» 6+

13.10 Земля людей. Эвены. Храните-
ли оленьего царства

13.40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

15.30 Земля людей. Тубалары. Де-
ревня шаманов

16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

17.30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 16+

23.20 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь»

00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
01.40 Искатели. Клад-призрак 
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+

7.45, 9.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20 Мифы о России 12+
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+

01.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+

ОТР

6.30, 19.15 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ» 0+

8.15, 21.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора 12+

10.05, 23.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+

13.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
14.35, 15.05, 17.05, 02.10 Т/с «ЕР-

МАК» 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.40, 06.05, 
06.30 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
13.40 Х/ф «ТАКСИ» 18+
15.25 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 2» 0+
02.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» 6+

7.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
0+

9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
12+

12.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». Продолжение 

фильма 12+
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.20 Д/ф «Слепая. Фильм о филь-

ме» 12+
9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.00 Машина времени 16+
05.00 Человек-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 00.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
8.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

12+
12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02.15 Женщины со сверхспособно-

стями 16+
05.25 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
06.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

змей» 12+
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч» 0+
9.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и морской 

царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» 0+
21.40 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк-3» 6+
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Босния и Герцеговина 
0+

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00 Но-
вости

12.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр 0+

14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Химки - ЦСКА 0+
17.25 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента России 0+
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Болгария 0+
22.00 Шахматы. Мировая серия Ар-

магеддон-2019 0+
00.10 Смешанные единоборства 16+
00.40 Специальный репортаж. Рос-

сия - Кипр. Live 12+
01.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
03.30, 5.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+

07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

4.55 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+

5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Три кота» 0+
8.20 Фестиваль «Алина» 0+
9.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
12.05 М/ф «Чудо-юдо» 6+
13.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.20 М/с «Домики» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 7.55, 8.25, 11.10, 13.25, 15.20, 

16.55, 19.25, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

7.05 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» 6+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
9.00, 17.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИ-

НА» 12+
11.15, 00.55 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
13.30 Д/ф «66\85» 12+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» 12+

14.45 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 12+

15.25 Обзорная экскурсия. Невьянск 
6+

15.45 Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина 12+

16.05 Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию! 12+

16.30 Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа 12+

17.00 Поехали по Уралу. Арти 12+
19.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.00, 03.05 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Русский каганат. Государство-
призрак» 12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.15 О личном и наличном 12+
00.35 Патрульный участок 16+
05.05 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 8.20, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.00, 23.20 Фак-
ты в лицах 12+

0.40, 5.20, 6.40 Сюрпризы сундука 
16+

1.00, 4.55, 6.20 Тетушка Ре и ее дру-
зья 16+

1.25, 4.35, 10.30, 13.30, 15.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

1.50, 5.40, 11.40, 15.40 Здравствуйте 
16+

2.40 Твой адвокат 16+
3.00, 10.10, 17.25, 21.30 Живой источ-

ник 16+
3.20, 7.35, 12.25, 16.10, 22.20 Семеро 

с ложкой 16+
3.50, 8.40, 11.25, 14.40, 23.40 Па-

трульный участок 16+
4.10 Скажите, доктор! 16+
4.25, 7.20, 10.50, 12.50, 16.50, 22.50 

Друзья в огороде 16+
9.40, 14.30, 16.40, 19.30, 21.20 ЖКХ 

16+
9.50, 13.50, 21.30 Мамины секреты 

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, 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 Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» 16+
10.00 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» 16+
11.00, 22.00 Д/ф «Приоритеты Рос-

сии» 16+
17.00, 02.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЛО НЕ В ТЕБЕ» 12+
23.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 0+
03.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 0+
05.00 Д/ф «Лубянка» 12+
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�� история с продолжением

Радоваться жизни  
Василиса умеет
Весной позапрошлого года мы рассказывали о ЧП с четырехлетней Василисой Пенягиной -  
как ребенка спасали врачи, как отозвались на беду горожане. Как теперь живут девочка и ее семья? 
Закончились ли долгие суды по взысканию ущерба?
В анамнезе

Напомним, 19 марта 2017-го 
с крыши дома 36 на улице Быко-
ва скатился кирпич, ребенок по-
лучил черепно-мозговую трав-
му. Василиса перенесла две 
операции в Екатеринбурге, за-
ново училась ходить. Только за 
год до несчастного случая де-
вочку, родившуюся с пороком 
сердца, сняли с инвалидности 
после успешной операции по 
замене клапана. С помощью 
мамы, освоившей профессию 
коррекционного воспитателя, 
она начала догонять в развитии 
сверстников, занималась в тан-
цевальной студии.

Проклятый кирпич сделал 
свое дело. Хотя с виду Васи-
лиса в полном порядке, она на 
инвалидности, пока с эпилеп-
сией. Недавно прошла реаби-
литационный курс в Екатерин-
бурге. Как говорит мама девоч-
ки Елена, уверенных прогнозов 
на поправку врачи не дают, по-
скольку есть нарушения функ-
ций одной руки. Это значит, что 
в обычный садик Василису не 
водят и школьное обучение на 
общих основаниях под вопро-
сом. Сама Елена после декрета 
с младшей, четвертой, дочкой 
Алисой не смогла вернуться на 
любимую работу в детский сад.

В доме
Сразу после ЧП на крышах 

старых домов были демонтиро-
ваны все аварийные трубы кир-
пичной кладки. В доме на Быко-
ва, 36, это сделали в срочном 
порядке.

- Это избавило жителей от 
опасности летом, - говорит Еле-
на, - а зимой наученные горьким 
опытом соседи сами следили 
за крышей – убирали сосульки. 
Самостоятельно чистили снег и 
мели придомовую территорию. 

МУП «ГУК», которому было 
вменено в обязанность обслу-
живание дома, с января 2019-го 
от этой роли отказалось. Впро-
чем, собственники говорят, что 
разницы не заметили: 

- В аварийной службе нам не 
отказывают. Этой весной топи-
ло подвал из-за порыва на сетях 
Водоканала, они аварию устра-
нили, воду откачали.

Директор компании Викто-
рия Гусева, подтвердив факт 
расставания с этим и другими 
подобными домами, называла 
единственную причину – жи-
тели не платят, содержать дом 
не на что. Именно такие «высо-
кие» отношения и приводят к не-
счастным случаям. Урок получи-
ли все.

Хотя, по большому счету, 
от специалистов УК в отноше-
нии таких нищих домов ничего 
особенного не требовалось. О 
том, что кладка труб разруша-
ется, знали. Что в начале весны 
крыша становится источником 
опасности, ведали. Чтобы уз-
реть, что творится на покатой 

крыше двухэтажки, никуда за-
лезать не надо – все прекрасно 
видно с улицы. Достаточно было 
объехать или обойти (офис ГУКа 
рядом) такие объекты, чтобы не 
допустить беды.

А когда она случилась, вину 
за собой будто бы и не призна-
ли. Елена говорит, что никто из 
представителей УК так и не вы-
разил сочувствия и не принес 
извинений. 

Как будто кирпич просто с 
неба упал. Женщина с помо-
щью адвоката подает иск на 
возмещение ущерба здоровью 
ребенка. Пока по суду постра-
давшие не получили ни рубля. 
Объясним, почему.

В судах
Судебное разбирательство 

длилось два года. В февра-
ле 2019-го суд признал вино-
вником происшествия масте-
ра ГУКа Алексея Б-ва, кстати, к 
тому моменту уволившегося из 
компании. Некоторые подроб-
ности процесса мы узнали от 
адвоката Евгения Онянова.

- Преступление публичное, 
дело было возбуждено по са-
мому факту нанесения тяжкого 
вреда здоровью, – подчеркнул 
он. - Мастер признал вину ча-
стично - в том, что не оградил 
опасное место вокруг дома. Но 
осужденный считает виновной 
в равной мере и директора ор-
ганизации В.В. Гусеву, посколь-
ку он отвечал только за работу 
сетей, а о проведении работ на 
крыше должностных инструкций 
не было.

Мы подали жалобу на это ре-
шение, считая, что взыскание 
за бездействие необходимо 
предъявить  директору МУПа. 
Но  прокурор эту позицию не 
поддержал – в апреле вынесли 
отказ от жалобы.  

В этой ситуации получить 

возмещение мы можем, если  
предъявим гражданский иск к 
мастеру. А нам бы этого не хо-
телось - он виновен как тре-
тье лицо. Это обычный рабо-
тяга, семьянин с тремя детьми 
на иждивении, почему он один 
должен за все расплачиваться? 
Большая часть ответственности  
должна лежать на работодателе, 
на юрлице - они возмещают по-
страдавшим ущерб, а уже потом 
взыскивают  с сотрудника. Ана-
логично тому, как если бы, на-
пример, суд признал виновным 
сотрудника ГИБДД, платили бы 
по иску Минфин и МВД. След-
ственный комитет в данном слу-
чае мог бы проверить все воз-
можные составы, в том числе 
уголовный, т.е. недобросовест-
ное исполнение обязанностей 
можно было квалифицировать 
как халатность. 

В процессе судебных заседа-
ний выяснилось, какой беспо-
рядок царил в управлении ГУК 
– никаких письменных  распо-
ряжений, все на словах. Ушла в 
длительный отпуск заместитель, 
а ее обязанности устно были 
возложены на второго зама. В 
итоге непонятно, кто вообще 
отвечал за предотвращение 
аварийных ситуаций. Директор, 
по ее словам, занималась толь-
ко общим руководством и фи-
нансовой частью. В связи с чем 
следственное управление зая-
вило на суде, что вынесет пред-
писание в адрес компании. Мы 
же подготовили заявление о 
привлечении директора УК за 
халатность.

В гостях 
Помню, когда «ТР» писал о 

происшествии и организовал 
общественную поддержку се-
мье, находились те, кто осуждал 
позицию Елены, решившей су-
диться с компанией. Были и те, 

кто ставил под сомнение и мо-
тивы многодетности, и мораль-
ный облик…

Знаете, иногда опорой, в том 
числе материальной, становит-
ся старшее поколение. В семье 
Елены многое изменилось, ког-
да она потеряла родителей, а ее  
муж стал инвалидом. Даже если 
с вами случилось подобное и у 
вас все путем, не спешите су-
дить. Разные люди по-разному 
справляются с несчастьями. 
Мы немало общались с Еленой, 
и ничего, кроме уважения, этот 
человек не вызывает - спокой-
ная, рассудительная, самоот-
верженная мать. Без притяза-
ний или жалоб на жизнь и об-
стоятельства. И девчонки очень 
славные. Как-то провела у них 
вечер. 

Большая семья уживается в 
двушке с тесной кухней и прихо-
жей. Шесть человек плюс кошка 
и собака. Пес появился недавно 
- по дороге за Еленой увязался 
кем-то брошенный щенок, про-
гнать не смогла. «Парнишка» 
ласковый, при каждом удобном 
моменте кидался с «поцелуями» 
и к хозяевам, и к гостье. 

Дочки у Елены симпатичные 
и скромные. Застенчивая и неж-
ная Алиса, которой пошел чет-
вертый год. Старшая Вика 18 
лет показалась мне совсем по-
взрослому серьезной – сейчас 
девушка готовится к выпускным 
экзаменам, но и она, и 15-лет-
няя Алена думают не только об 
учебе – нужно помогать родите-
лям, найти работу на время ка-
никул. 

Папа почти всегда дома. По-
сле инсульта Алексей так и не 
смог восстановить руку, с такой 
инвалидностью слесарю-ин-
струментальщику постоянную 
работу не найти. От отца больше 
пользы в хозяйстве – приспосо-
бился готовить еду одной рукой.

Обстоятельства вынуди-
ли семью последние два года 
жить исключительно на госу-
дарственные пособия. Елена 
утверждает, что они пользуют-
ся всеми льготами, которые по-
ложены на детей и инвалидов, 
оформляют все без проволо-
чек. «На жизнь хватает», - гово-
рит она. 

Понятно, что хватает лишь 
на самое необходимое, о раз-
витии  речи не идет. Да и дол-
ги по ЖКУ пока не смогли по-
гасить полностью. Зато недав-
но у семьи появился садовый 
участок – выделили бесплатно 
как многодетным. Сейчас Еле-
на проводит там большую часть 
дня, трудится с удовольствием, 
младшеньких берет с собой, 
чтоб побыли на природе. Место 
хорошее, и недалеко от дома - 
в Нахаловке.

Видно, что материальными 
ценностями здесь дорожат по-
стольку-поскольку, обстановка 
скромная, и квартира явно нуж-
дается в ремонте. Да и дом на 
улице Быкова уж очень нена-
дежный. Поэтому у Елены есть  
желание и цель сменить жи-
лье. Для этого нужны реальные 
средства, ведь ипотеку нера-
ботающим родителям не дадут. 
Елена решила встать в очередь 
на расширение жилья. 

Шестилетняя Василиса среди 
сестер – самая бойкая и общи-
тельная, артистическая натура! 
Танцует на ходу, показывает фо-
тографии, игрушки. Хорошень-
кое личико сотню раз за мину-
ту озаряется улыбкой. Думаю, 
справиться с недугами и испы-
таниями ребенку невозможно 
без этой энергии и жизнелюбия. 
Так же, как без любви и заботы 
родных людей, а этого в семье 
хватает. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Вика часто проводит вечера за вязанием, 
это позволяет экономить на одежде. 

Алена в тот день затемпературила и носила повязку, 
чтобы не заразить остальных.Алиса и Василиса. Старая кукла - самая любимая, одна на двоих.
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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 го-

рода до 24 июня.
В киосках «Роспечать-НТ», «Пресса», филиалах городской библио-

теки, 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 - админи-
страции города - редакция сохраняет доступную цену и надеется на 

вашу активность, уважаемые читатели.

Оформляйте подписку  
на 2-е полугодие 2019 года!

РЕКЛАМА ПЛЮС...
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Уважаемые работники социальных служб города!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работ-

ника!
Все вы – люди особого душевного склада. Невозможно представить социально-

го работника, не обладающего такими качествами, как милосердие, сострадание, 
отзывчивость и забота о тех, кому необходимо особое внимание государства. По-
мощь – главная цель и составляющая вашей профессии.

В системе социальной политики Нижнего Тагила и Пригородного района ра-
ботают более 1500 специалистов, от уровня квалификации и компетентности ко-
торых зависят своевременность получения жителями города льгот и социальных 
гарантий, качество и доступность обслуживания. Под вашим постоянным внима-
нием находится более 84 000 человек. 

Очень важно, что ваша работа не ограничивается формальным обеспечением 
прав граждан на получение выплат от государства. Работая в домах-интернатах, 
реабилитационных центрах и учреждениях социальной защиты, вы ежедневно по-
могаете людям справиться с невзгодами и даете возможность вести полноцен-
ную жизнь. Благодаря вашей неустанной заботе пожилые люди, инвалиды, дети 
и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку, вновь 
обретают способность надеяться и верить в будущее. 

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, домашнего уюта и достатка, оп-
тимизма и творческого роста. Пусть ваши компетентность, трудолюбие, душевное 
тепло и дальше служат людям, помогают преодолевать жизненные трудности, все-
ляя веру и уверенность в завтрашнем дне! Благополучия вашим семьям, здоровья 
близким, душевных вам сил и улыбок от ваших подопечных!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники социальных служб города!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искрен-

ние поздравления с профессиональным праздником!
Быть для кого-то опорой в жизни непросто, поэтому главные качества социаль-

ного работника: доброта, отзывчивость, сострадание к чужой боли – встречаются 
редко, а ценятся очень высоко. Те, кому нужны помощь и социальная поддержка, 
ждут вас, любят вас и нуждаются в вас. Благодаря вашей заботе и чуткости пожи-
лые люди, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться, верить и любить. 

Каждый день вы подаете руку сотням и сотням людей, каждый день вы помога-
ете им идти дальше по непростой жизненной дороге, открываете им ваши сердца 
и души. Вы делаете это не потому, что это ваша работа, вы это делаете потому, 
что вы не умеете по-другому! 

Сотворенное добро всегда возвращается к человеку. Уверен, что в этот празд-
ничный день в ваш адрес будут звучать слова признательности от людей, которым 
вы пришли на помощь. От всей души присоединяюсь к самым теплым поздрав-
лениям! 

А.А.ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники социальных служб 
Горнозаводского округа!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
социального работника!

Сегодня на службы социальной защиты возложен целый ряд ответственных за-
дач по оказанию поддержки нуждающимся категориям граждан. Хочется отметить, 
что высокопрофессиональные, крепкие коллективы территориальных управлений 
социальной политики, комплексных центров социального обслуживания населе-
ния, социально-реабилитационных центров, действующих на территории Горноза-
водского округа, - это сплав преданных делу людей, не мыслящих своего труда без 
творчества, инициативы, готовых ежедневно оказывать реальную помощь людям.

Наверное, умение слушать и слышать людей – одно из самых сильных и важных 
качеств в любом человеке, специалисте, и вы, уважаемые социальные работники, 
обладаете им в полной мере.

 Искренне благодарю как ветеранов социальных служб, опытных сотрудников, 
так и специалистов, только начинающих трудовую деятельность в этой сфере, за 
добросовестность и надежность в работе. 

Пусть в праздничный день в ваш адрес звучат тысячи слов признательности 
от всех, кому вы протянули руку помощи, пусть работа приносит только удоволь-
ствие. Здоровья, благополучия, хорошего настроения!

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа. 

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем соци-

ального работника!
Вы избрали для себя профессию, которая требует особых душевных качеств: 

доброты, сострадания, милосердия и постоянной готовности прийти на помощь. 
От профессионализма каждого из вас, чуткого и внимательного отношения к 

людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, зависит их вера в социальную 
справедливость и способность государства защищать своих граждан.

Благодаря вам ни один из тех, кому необходимы помощь и опека, не остается 
без поддержки и сочувствия, без содействия и конструктивного участия в реше-
нии тяжелых, а порой и неординарных жизненных проблем. 

Спасибо вам за самоотверженный и благородный труд, душевную щедрость и 
чуткое сердце!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
В.В. ПОГУДИН, 

председатель комитета Законодательного собрания
Свердловской области по социальной политике.

�� 8 июня – День социального работника

�� грант

Для творческого развития 
молодежи

Новый проект Клуба любителей книги и центральной  городской  библиотеки  вы-
играл  грант Президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, на проект в области культуры и искус-
ства «вМЕСТО» будет выделено три с лишним миллиона рублей. Благодаря этому в 
нескольких филиалах библиотеки появятся площадки для интеллектуального про-
ведения досуга и творческого развития молодежи. Здесь учтены интересы рабочей, 
учащейся, творческой, деловой молодежи, а также молодых семей. Запланированы 
встречи буктьюберов, занятия по созданию рисованных историй и литературному 
творчеству, факультет молодых родителей. Свой театр появится в библиотеке №1, а в 
6-й оборудуют пространство для интеллектуального досуга рабочей молодежи. Куль-
турный центр «Дом Окуджавы» займется поддержкой талантливых художников и фо-
тографов Нижнего Тагила. Всего в рамках проекта указано более 90 общегородских 
культурных событий: турнир настольных игр, праздник молодых читающих семей, 
молодежный фестиваль искусств. В них примут участие как минимум 1800 человек.

Кстати, по сообщению департамента информационной политики Свердловской 
области, наша область по итогам конкурса фонда президентских грантов вошла в 
тройку лидеров по объему финансирования. Некоммерческие организации Сверд-
ловской области получат 83,7 миллиона рублей на реализацию 43 проектов. По объ-
ему финансирования регион уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� высшее образование 

УрГЭУ готов к началу 
приемной кампании-2019!
Июнь − время старта приемной кампании во всех 
вузах страны. На вопросы о поступлении в Уральский 
государственный экономический университет в 2019 году 
отвечает проректор по учебно-методической работе  
и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх

- Какое количество бюд-
жетных мест предусмо-
трено в УрГЭУ в 2019/2020 
учебном году?
- Количество бюджетных 

мест не сократилось. Оно толь-
ко увеличилось. Произошло пе-
рераспределение в пользу тех-
нических специальностей. Это 
те тенденции, которые наблю-
даются вообще в нашем обра-
зовательном процессе. На се-
годняшний день в нашем вузе 
представлено 319 бюджетных 
мест в бакалавриате и 150 - в 
магистратуре.

- Какое количество абиту-
риентов ожидается в эту 
приемную кампанию?
- Мы планируем принять по-

рядка 5000 студентов, из них 
1250 на дневную форму обуче-
ния в бакалавриат, 750 человек 
в магистратуру, остальных на 
очно-заочную и заочную формы 
обучения, а также тех, кто про-
должает обучение в Институте 
непрерывного образования.

- Что делает УрГЭУ для 
того, чтобы абитуриентам 
здесь хотелось учиться?
- Мы проводим очень боль-

шую системную работу по при-
влечению абитуриентов. В вузе 
регулярно проходят дни откры-
тых дверей. Также специалисты 
наших кафедр регулярно посе-
щают учебные заведения и про-
водят там мастер-классы для 
популяризации программ об-
учения. Управлением по при-
ему и довузовской подготовке 
УрГЭУ реализуется ряд меро-
приятий, которые позволяют 
привлечь абитуриентов. На-
пример, сейчас мы готовимся к 
проведению очередной летней 
школы для старшеклассников, 

в результате которой мы вы-
зовем интерес к нашему вузу в 
среднем у 800 школьников. Это 
ежегодное мероприятие, и мы 
единственные в городе, кто его 
проводит.

Также в течение года у нас 
проходит такое мероприятие, 
как «Профи-дебют: масштаб-
город», где привлекаются аби-
туриенты. 

У нас есть олимпиады школь-
ников. В университете суще-
ствует своя инженерная школа. 
Буквально недавно Институт 
торговли, пищевых технологий 
и сервиса провел мастер-класс 
в детском саду по технологии 
общественного питания. Гото-
вили с детьми блюда, это было 
очень интересно. То есть мы с 
детского сада уже нацеливаем 
ребят на поступление в наш уни-
верситет.

- Какие специальности по-
пулярны у современных 
абитуриентов?

- Сейчас в моде все, что ка-
сается специальностей, связан-
ных с информационными тех-
нологиями. Мы в этом году су-
щественно расширили линейку 
этих специальностей. Их будет 
около восьми в разных направ-
лениях подготовки. Это касает-
ся и бакалавриата, и магистра-
туры.

Существуют и традиционные 
специальности, которые поль-
зуются спросом. Это все, что 
касается маркетинга, междуна-
родного менеджмента, мировой 
экономики, финансов, денежно-
го обращения и кредита — эти 
специальности у нас традици-
онно существуют, так же, как и 
направление «Торговое дело». 

Вообще, нынешний абиту-
риент очень требовательный 
к образовательному процес-
су. Многие изучают не только 
название программ, но и дис-
циплины, которые будут пре-
подаваться в течение учеб-

ного года. Это отличитель-
ная черта нынешнего абиту-
риента, людей поколения Z.  
Они стали более скрупулезны-
ми, потому что мы живем в ус-
ловиях цифровой экономики. 

- В одном из интервью вы 
говорили, что дисциплина 
IT-технологии сейчас есть 
на всех направлениях бака-
лавриата.
- Дело в том, что с 1 января 

2020 года вступают в силу но-
вые профессиональные стан-
дарты, и мы все свои планы 
перестроили в соответствии 
с ними. И обязательно во все 
учебные планы теперь включе-
ны дисциплины, связанные с ин-
формационными технологиями. 
Мы сейчас уже готовимся к сле-
дующему учебному году, и я ду-
маю, что откроем в направлении 
подготовки «Юриспруденция» 
программу «Цифровое право».

- Какие направления под-
готовки можно считать 
классическими?
- Классическими можно счи-

тать направления, связанные 
с экономикой. Это «Экономи-
ка предприятий», «Региональ-
ная, муниципальная экономика 
и управление», все, что связано 
со специальностями финансо-
вого блока: «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит», «Бан-
ковское дело». Также традици-
онное направление - «Торговое 
дело». Мы очень хорошо дви-
жемся по направлениям техно-
логий продукции и обществен-
ного питания, пищевых биотех-
нологий. Это те специальности, 
которые традиционно препода-
вались в нашем вузе на протя-
жении 50 лет.

- Как вы оцениваете уро-
вень сегодняшних абиту-
риентов с точки зрения их 
готовности осваивать дис-
циплины, преподаваемые 
в УрГЭУ?
- Абитуриенты разные. В 

целом нельзя сказать, хоро-
шие они или плохие. Они про-
сто другие. В настоящее время 
происходит реформирование 
образовательной системы, это 

сказывается на абитуриентах. К 
сожалению, в большинстве сво-
ем они не всегда готовы к обу-
чению в высшем учебном заве-
дении. Это зависит от тех школ, 
которые оканчивают наши аби-
туриенты. Бывает, что школь-
ная подготовка не соответству-
ет требованиям высшей школы.  
Мы легко можем определить 
тех студентов, которые пришли 
из специализированной органи-
зации с углубленным изучением 
предметов.

-  Как распределяются 
предпочтения? 
- У нас по каждой специаль-

ности установлено определен-
ное количество баллов ЕГЭ, ко-
торые необходимо набрать аби-
туриенту, чтобы поступить в уни-
верситет. По большинству спе-
циальностей, реализуемых в Ур-
ГЭУ, необходимо сдать русский 
язык, математику, обществозна-
ние. Хотя у нас есть и физика, и 
химия, - в зависимости от того, 
куда поступают.

Мы предъявляем жесткие 
требования. У абитуриентов 
есть право выбора образова-
тельной организации, куда он 
может подать свои докумен-
ты. Здесь важна заинтересо-
ванность самого абитуриен-
та в направлении подготовки. 
Естественно, мы учитываем и 
индивидуальные достижения: 
золотые медали, участие в Ев-
разийском экономическом фо-
руме молодежи, победы во все-
российских олимпиадах.

- Как вы можете охаракте-
ризовать абитуриента Ур-
ГЭУ?
- Наверное, он молодой и 

амбициозный, практико-ори-
ентированный и хорошо владе-
ющий информационными тех-
нологиями. Современное по-
коление живет в гаджетах, и мы 
свои образовательные програм-
мы корректируем так, чтобы 
они могли эффективно исполь-
зовать эти гаджеты в учебном 
процессе. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ. 

Дмитрий Карх. 

РЕКЛАМА
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль

«Аккорды лета» зазвучали на четырех площадках

�� фотофакты

Игры, карусели, танцы…

Лето в Нижнем Тагиле на-
чалось с музыки: в горо-
де прошел третий фе-

стиваль-парад детских духовых 
оркестров «Аккорды лета». И 
впервые юные музыканты вы-
ступали на четырех  открытых 
площадках. 

Открывая фестиваль-парад на 
площади возле Нижнетагильско-
го драматического театра имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, сводный 
оркестр участников исполнил са-
мую популярную детскую мело-
дию – «Пусть всегда будет солн-
це». Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров отме-
тил, что это очень важное собы-
тие для юных музыкантов, вручил  
коллективам дипломы и предло-
жил подумать над тем, чтобы сде-
лать «Аккорды лета» фестивалем-
конкурсом. 

В этот день для тагильчан 
играли  детские оркестры музы-
кальной школы №3 из Нижнего 
Тагила, Верхнесинячихинской, 
Алапаевской и Баранчинской  
школ искусств, «Созвездие» из 
Екатеринбурга… Как рассказали  
нам Екатерина Рудакова, Викто-

рия Пятыгина, Вероника Осме-
хина из оркестра Верхнесинячи-
хинской детской школы искусств, 
в Нижний Тагил юные музыканты 
уже приезжали для участия в раз-
личных конкурсах, а вот в фести-
вале-параде выступают впервые.

Музыка звучала сначала на 
трех площадках. Но если у фон-
тана на набережной Тагильско-
го пруда было достаточно ожив-
ленно: люди сидели на лавоч-
ках, фотографировали оркестр, 
стояли возле импровизирован-
ной сцены, а некоторые даже 
пританцовывали, то на площа-
дях у драматического театра и 
кинотеатра «Современник» пу-
блики было очень мало. Обидно 
мало, учитывая интересные му-
зыкальные программы и яркие 

костюмы выступающих. Види-
мо, одни в теплый летний день 
отправились в сады, другие ре-
шили, что им не выдержать час, 
стоя под солнцем, сесть-то не-
куда, третьи сразу отправились 
в парк культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина, где в это же время 
шла детская игровая програм-
ма… И, конечно, именно здесь к 
вечеру был звездный час орке-
странтов, устроивших свой  яр-
кий гала-концерт.

Фестиваль-парад «Аккорды 
лета» стал хорошей городской 
традицией. И у тагильчан, побы-
вавших на выступлениях юных 

музыкантов, есть несколько по-
желаний на будущее. Напри-
мер, поставить вблизи площадок 
щиты с информацией о фести-
вале, а то некоторые проходили 
мимо, думая, что это какая-то 
рекламная акция. Дамы почтен-
ного возраста хотели бы иметь 
возможность послушать концерт 
сидя на лавочке, а женщина с ма-
леньким ребенком была уверена, 
что родителям с детьми удобнее, 
когда все выступления проходят 
на разных площадках, но в одном  
парке имени А.П. Бондина, пото-
му что все рядом – и игры, и кару-
сели, и музыка.

На праздник, посвященный Международному дню защиты 
детей, в парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина пришли 
тагильчане всех возрастов. И каждому нашлось занятие: 
одни просто гуляли и фотографировались, другие азартно 
участвовали в конкурсах, стараясь выиграть ценные призы, 
третьи стояли в очередях на карусели, четвертые бороздили 
просторы Тагильского пруда на паромах и моторных лодках…

Лошадка тоже нуждается в защите и заботе. И то, как хозяйка поила ее 
из бутылочки и брызгала водой из фонтана, чтобы той не было жарко, 

вызывало радостные крики детворы и улыбки взрослых. 

Конкурсы для ребятни были смешные  и сложные, 
познавательные и развлекательные. К примеру, в этот раз 
на сцену вызвали мальчишек и предложили им обменять 

«ласточку» на самокат. Узнав, что за стойку на одной ноге они 
могут получить транспортное средство, парни упорно стояли, 

смущая ведущих, которым нужно было выбрать только одного 
самого стойкого.

По традиции в парке стояли машины 
спасателей. Дети с удовольствием 

разглядывали технику, пытались сбить 
струей воды из шланга мяч на стойке и, 

конечно, воспользовались возможностью 
залезть на машины.

Гости из Екатеринбурга на площади у драматического театра.

Юные музыканты Верхнесинячихинской детской школы искусств 
Екатерина Рудакова, Виктория Пятыгина, Вероника Осмехина  

в ожидании своего выступления. 

На сцене духовой оркестр Алапаевской детской школы искусств.

Концертная площадка у фонтана.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
9.25 Сегодня 13 июня. День начина-

ется 6+
9.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 6+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Урал 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

16+
02.50 Станислав Говорухин. Моноло-

ги кинорежиссера 12+

НТВ

5.10, 03.30 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, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

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

ского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» 12+

8.35, 9.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Х/ф 
«МСТИТЕЛЬ» 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.25 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 новомосков-
ская

7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 

Городок художников на Мас-
ловке»

8.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 16+

13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире. Электро-

мобиль Романова»

14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»

15.10 Пряничный домик. Апсны - 
страна души

15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства. Сергей 

Чобан Чернихов и его окру-
жение

17.25 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель

19.45 Главная роль 
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солн-

цу»
20.45 Спокойной ночи, малыши!  0+
21.00 Больше, чем любовь. Станис-

лав и Галина Говорухины 
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» 12+
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
01.20 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

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 Последний день 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
8.45 Д/с «Война машин. ИС-2. Охот-

ник на «тигров» 12+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЭШЕ-

ЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леоно-
ва» 12+

19.20 Легенды кино 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 

12+
04.50 Д/ф «Превосходство Шипуно-

ва» 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 Дом Э 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» 0+
9.10, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Майма-долгожданный» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Лягуш-

ка и муравьи» 0+
9.45, 00.35 Д/ф «Переворот» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «СЛА-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 

неизвестный» 12+

15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
00.00 Гамбургский счет 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Искате-

ли Шамбалы» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 06.05, 06.30 
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, 04.50 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+
10.00, 03.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
13.05 Х/ф «ТАКСИ» 18+
14.55 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
16.40 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 02. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 3» 0+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Михаил Горевой 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 5.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» 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 «ДЬЯВОЛ» 18+
00.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+
02.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 16+
04.15 Тайные знаки. Человек всемо-

гущий 12+
04.45 Тайные знаки. Спасение же-

лезного генсека 12+
05.30 Тайные знаки. Дело о ликвида-

ции приморских боевиков 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40, 5.40 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+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

12+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00, 04.30 Территория заблуждений 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Инсайдеры 12+
9.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 17.25, 

21.00 Новости
9.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 Все на 

Матч!
11.00, 06.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+

14.40 Специальный репортаж. Луч-
шие бомбардиры Европы 12+

15.00 Специальный репортаж. Лига 
наций. Live 12+

15.25 Волейбол. Лига наций 0+
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.30 Смешанные единоборства 16+
22.00, 00.55 Шахматы. Мировая се-

рия Армагеддон-2019 0+
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Италия 0+
02.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 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+
7.30 М/с «В мире малышей» 0+
8.20 Букабу 0+
8.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.25 М/с «Говорящий Том» 0+
9.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
23.05 М/с «Нильс» 0+
00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки» 0+

03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 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, 17.25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ «9» 

16+
12.15, 17.10, 02.40, 13.50 Обзорная 

экскурсия 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Русский каганат. Государство-
призрак» 12+

14.45 Поехали по Уралу. Михайловск 
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, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

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

Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» 12+

00.15 Поехали по Уралу 12+
00.50 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 4.55, 10.10, 13.25, 17.25 Живой 
источник 16+

0.45, 4.00, 6.20 Тетушка Ре и ее дру-
зья 16+

1.10, 3.40, 6.40 Сюрпризы сундука 
16+

1.30, 4.25, 7.30, 11.35, 16.30, 21.25 
Семеро с ложкой 16+

2.20, 8.20, 9.20, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.00, 22.20, 23.25 
Факты в лицах 12+

2.40, 12.25, 15.40, 23.40 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

3.00, 10.30, 14.25 Здравствуйте 16+
3.20, 8.40, 14.40, 22.40 Патрульный 

участок 16+
5.15 ЖКХ 16+
5.25, 7.25, 11.25, 13.40, 21.50 Друзья в 

огороде 16+
5.35, 10.45, 12.45 Наша музыка 16+
9.40, 15.30, 18.50 Скажите, доктор! 

16+
9.50, 13.50 Мамины секреты 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, 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, 17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» 16+
10.00 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Игры с призрака-

ми» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ДЕЛО НЕ В ТЕБЕ» 

12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВ-

НОГО СРЫВА» 12+
03.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 Сегодня 14 июня. День начина-

ется 6+
9.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
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 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-

НОГО ОЛЕНЯ» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Урал 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года. Большой кон-

церт 0+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ» 12+
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» И 

ПРЕМИЯ «НИКА» 16+
02.40 Белая студия 
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» 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, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» 16+
21.50 Детская «Новая волна-2019» 

0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф «НАЗАД 

В СССР» 16+
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 

Х/ф «ЖАЖДА» 18+
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф 

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
12+

19.30, 20.20, 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, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва барочная
7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись 
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость. Дом полярников»
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 16+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался» 0+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12.55 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солн-

цу»
15.10 Письма из провинции. Сви-

яжск
15.40 Энигма. Марта Доминго 
16.25 Д/с «Дело №. Красноар-

меец Лютов и писатель 
Бабель»

16.50 Царская ложа 
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Форте-
пиано

19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.45 Искатели. Секретные 

агенты фабрики «Зингер» 
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 18+
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

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 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.45, 8.20 Доброе утро 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 22.00 

Т/с «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
00.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
03.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титани-

ка» 12+
05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

ОТР

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 «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 0+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «СЛА-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Иска-

тели Шамбалы» 12+
15.20, 20.00, 02.55 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Ля-

гушка и муравьи» 0+
00.00 Культурный обмен 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 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 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 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+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand Up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 

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, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 02. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
05.50 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» 12+
9.10 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА». 

Продолжение 12+
13.40 Мой герой. Алексей Шевчен-

ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 12+
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.45 Петровка, 38 
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
21.30, 01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-

ЛИ» 16+
23.45 Х/ф «ВРАТА» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг света. 

Места силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
8.20 Давай разведемся! 16+

9.20, 03.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 

16+
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 По блату 16+
21.00 Земля против Воды 16+
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Инсайдеры 12+
9.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 

00.00 Новости
9.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Италия - Россия 
0+

13.20, 18.30 Профессиональный 
бокс 16+

15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша 0+

20.25 Специальный репортаж. Рос-
сия - Кипр. Live 12+

20.45 Специальный репортаж. Ку-
бок Америки 12+

21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019 0+
00.05 Все на футбол!
01.35 Кибератлетика 16+
02.05 Футбол. Кубок Америки - 

2016 г. Финал. Аргентина 
- Чили 0+

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия 0+

07.25 Смешанные единоборства 
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+
7.30 М/с «В мире малышей» 0+
8.20 Букварий 0+
8.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.25 М/с «Говорящий Том» 0+
9.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 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 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
23.05 М/с «Нильс» 0+
00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.00, 17.25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ» 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, 14.45, 02.40 Обзорная экс-

курсия 6+
14.00 Д/ф «Предки наших пред-

ков. Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное 
море» 12+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 
16+

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 18+
01.10 Четвертая власть 16+
01.40 Парламентское время 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00 Новости. Итоги дня 
16+

0.20, 4.05, 7.35, 11.25, 15.25 Семе-
ро с ложкой 16+

0.50, 3.45, 6.40 Сюрпризы сундука 
16+

1.05, 3.20, 6.20 Тетушка Ре и ее 
друзья 16+

1.30, 4.35, 10.10, 13.45, 17.30, 23.25 
Живой источник 16+

1.50, 5.05, 10.50, 13.30 Мамины 
секреты 16+

2.25, 8.25, 9.25, 11.10, 12.05, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.20 Факты в 
лицах 12+

2.45, 8.40, 12.25, 16.25 Патрульный 
участок 16+

3.05, 10.30, 14.25, 16.45, 23.45 
Здравствуйте 16+

4.50 Скажите, доктор! 16+
5.20, 9.40, 14.40, 21.40 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
5.40, 12.45 Наша музыка 16+
7.25, 11.50, 15.50 Сотворение 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 Но-
вости. 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 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 Сделано в СССР 12+
9.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
10.00 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Самовары» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРА-

НИ НЕРВНОГО СРЫВА» 12+
13.30, 02.30 Х/ф «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 0+

17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
20.30 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА» 16+
22.30 Депутатские вести 16+
05.00 Д/ф «Приоритеты России» 

16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина Смир-

нитского. Кодекс мушкете-
ра 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 0+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» 12+
17.40 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ» 12+
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» 12+

НТВ

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+
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+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.45, 8.15, 8.45, 9.20, 10.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот» 0+

8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

9.15 Телескоп 
9.45 Передвижники. Архип Куин-

джи 
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки»

12.45 Человеческий фактор. Не 
бойся, я с тобой! 

13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы. В райском плену»

14.05 Эрмитаж
14.30 Новые имена - 30 лет! Гала-

концерт
16.05 Д/ф «Тарзан. История ле-

генды»
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»

17.40 Д/ф «Бег. Сны о России» 12+
18.20 Х/ф «БЕГ» 18+
21.30 Д/с «Мечты о будущем» 

«Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном 
зале «Олимпия»

23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 12+
01.35 Искатели. Мистификации 

супрематического короля 
02.25 М/ф «Скамейка», «Легенда 

о Сальери» 0+

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

6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого. Битва за 

космос 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Тайна 

семьи Асадов» 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д/с «Секретная папка» 12+
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 12+
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.40, 13.55 Д/ф «Солдаты мира» 
12+

8.35, 23.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+

10.05 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+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 

12+

18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ СТОРОНУ» 0+
22.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ» 12+
01.05 Фестиваль народных тра-

диций «Хранимые веками» 
12+

02.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
05.00 Легенды Крыма. Чудеса 

крымской природы 12+
05.25 Д/ф «Руками трогать!» 12+
06.05 Х/ф «УСПЕХ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

8.00, 01.10 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайд-

жест 16+
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Откры-

тый 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, 02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

16+
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.10 Марш-бросок 12+
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». Продол-

жение 0+
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» 12+
13.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». Продолжение 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш. Специаль-

ный репортаж 16+
03.40 Удар властью. Виктор Гри-

шин 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 

16+
12.45, 01.00 Х/ф «ЗАТУРА» 0+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 0+
16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

12+
8.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

12+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 18+
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
01.20 Д/ф «Жанна» 16+
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

12+
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2» 

12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория заблуж-

дений 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Самые популярные в интер-
нете 16+

20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+

23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 
16+

9.30 Специальный репортаж. 
Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+

10.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Боливия 0+
14.15 Профессиональный бокс 16+
14.55 Специальный репортаж. 

Большой бокс. История ве-
ликих поражений 16+

15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Канада 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - Химки 0+
22.00 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019 0+
03.15 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Колумбия 0+
04.55 Футбол. Кубок Америки. 

Венесуэла - Перу 0+
06.55 Команда мечты 12+
07.30 РПЛ. Live 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Непоседа Зу» 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 «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 
0+

8.00 Еда на ура! 0+
8.20 М/с «Пластилинки» 0+
8.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.05 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 «Монсики» 0+
15.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

19.45 М/с «Царевны» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Моланг» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

17.40, 19.55, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.20 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
8.50, 17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПОВЕСТЬ» 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 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 12+
15.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
20.00 Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа 12+
20.30 Свердловское время-85. 

Возвращение к мирной 
жизни 12+

21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» 16+

00.05 Концерт «Маленький чело-
век» 12+

02.05 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 18+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 8.00 Новости. Только 
факты 16+

0.20, 9.00, 10.25, 11.35, 15.35, 
17.00, 21.35 Факты в лицах 
12+

0.40, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
0.55, 3.50, 16.25, 22.20 Семеро с 

ложкой 16+
1.25, 4.20, 6.00, 12.10, 18.30 Тетуш-

ка Ре и ее друзья 16+
1.50, 14.10, 17.45 Мамины секреты 

16+
2.25, 8.25, 11.00, 15.00, 21.00 Не-

деля в Тагиле 16+
3.00 Сотворение 16+
3.10, 9.20, 20.30 Патрульный уча-

сток 16+
3.30 Сюрпризы сундука 16+
4.40, 10.05, 14.20, 16.05, 23.15 Жи-

вой источник 16+
5.00, 14.40, 23.35 Прокуратура. На 

страже закона 16+
5.20, 9.40, 17.55, 22.50 Здравствуй-

те 16+
5.40 Наша музыка 16+
10.45, 15.55, 20.50 ЖКХ 16+
16.50, 18.20 Друзья в огороде 16+
17.20, 22.00 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
9.00, 19.00 ООН 16+
11.00 С миру по нитке 12+
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 

0+
13.00 Д/ф «Поверь в себя» 6+
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+
18.00, 05.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
21.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
23.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 16+
01.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 

0+
04.00 Д/ф «Игры с призраками» 

16+
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КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы

7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+
7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
8.30 Обыкновенный концерт
9.00 Х/ф «БЕГ» 18+
12.05 Письма из провинции. Сви-

яжск
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 

Японии. Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва серебря-

ная
17.40 Ближний круг Николая Циска-

ридзе
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 

Романтика романса
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
22.30 XXX открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия

01.55 Искатели. Где находится ро-
дина Золотого руна?

02.40 М/ф «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша» 0+

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

6.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 0+
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

ОТР

7.40, 13.40 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая легкость 
бытия...» 12+

8.30 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» 12+

10.05, 01.30 Нормальные ребята 
12+

10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Руками трогать!» 12+
11.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

12+
12.50 Домашние животные 12+
13.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» 6+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «СЛАВА» 12+
18.35 Фигура речи 12+
19.05, 04.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 

12+

20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.25 ОТРажение недели 

12+
21.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
00.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Не-

мецкий тыл на расстоянии 
удара» 12+

03.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
05.30 Д/ф «Поколения победите-

лей» 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.40, 06.05, 
06.30 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 2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайд-

жест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 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, 04.50 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+
9.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
03.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+

7.25 Фактор жизни 12+
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
9.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-неви-
димки 12+

15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Марья-

нов 16+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» 12+
21.20 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КО-

ТАМИ» 12+
00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ». Продолжение 
детектива 12+

01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 16+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.15 Х/ф «ВРАТА» 18+
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
01.15 Х/ф «КАСПЕР» 0+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 06.20 Удачная покупка 16+
6.40, 05.50 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

0+
8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

16+
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 16+
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.10 Х/ф «РЭМБО» 16+
7.50 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
9.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» 16+
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 18+
20.40 Х/ф «РОБОКОП» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 
16+

8.30 Специальный репортаж. Боль-
шой бокс. История великих 
поражений 16+

9.00 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла - Перу 0+

11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 
Новости

11.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия 0+

13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.00 Реальный спорт. Бокс 16+
18.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Иран 0+
22.00 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019 0+
01.20 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Словакия 0+

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор 0+

04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар 0+

06.55 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки» 12+

07.25 Английские Премьер-лица 
12+

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 «Дракоша Тоша» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.20 М/с «Пластилинки» 0+
8.25 М/с «Малышарики» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 

0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
13.50 Ералаш 
15.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+

15.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Фиксики» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Моланг» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 05.00 Парламентское время 
16+

7.00 Обзорная экскурсия 6+
7.10, 02.30 МузЕвропа (Германия, 

2019 г.) 12+
7.55, 8.25, 16.25, 17.55, 19.25 Пого-

да на ОТВ 6+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
9.00 Гости по воскресеньям 12+
9.45 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 12+
18.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
19.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

16+
21.00 Концерт «Маленький чело-

век» 12+
23.05, 04.35 Итоги недели
23.55 Четвертая власть 16+
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД» 16+
03.15 Жара в Вегасе 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00 Неделя в Тагиле 16+
0.35, 2.40, 8.35, 11.35, 15.35, 22.00, 

23.25, 02.35 Факты в лицах 
12+

0.55, 3.00 ЖКХ 16+
1.05, 3.35, 10.05, 14.25, 17.40, 20.45, 

04.10 Живой источник 16+
1.25 Мамины секреты 16+
1.35, 7.30, 13.45, 16.15, 22.55, 03.40 

Семеро с ложкой 16+
3.10, 9.15, 14.45, 20.25 Здравствуй-

те 16+
3.50, 10.25, 14.15 Друзья в огороде 

16+
4.00 Тетушка Ре и ее друзья 16+
6.00, 12.15, 18.30, 00.30, 04.30 

Сюрпризы сундука 16+
8.00, 11.00, 15.00, 17.55, 21.25, 

02.00 Неделя в Тагиле 16+
8.55, 11.55, 15.55, 22.35, 02.55 Па-

трульный участок 16+
9.35, 21.05, 23.45, 03.20 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
9.55, 17.30 Скажите, доктор! 16+
22.20 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, 16.30 A la carte 16+
14.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
17.30, 04.30 С миру по нитке 12+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
01.00 ООН 16+
03.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 16+

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

6+
16.00 Призвание. Премия лучшим 

врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

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 Смеяться разрешается 16+
13.25 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жженов. «Русский крест»  
12+

03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ

4.55 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

16+
22.10 Детская «Новая волна-2019» 

0+
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+

5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

7.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» 16+

23.00 Х/ф «ОТПУСК» 16+
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Х/ф 

«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
16+

04.05 Большая разница 16+
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2019 год

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, окна пластик, 2/5, балкон 
застеклен, все счетчики, без посред-
ников, собственник. Т. 8-919-398-24-
97, 8-912-655-40-48

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 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. Гага-
рина, 10, 42 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 3/5, 
окна во двор. Т. 8-912-280-39-89

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

дачу-пасеку между пос. Дальний - Го-
ревая, дешево. Т. 8-912-273-96-22

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, новый забор из  
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, 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 сот-
ки, ухожен, благоустроен, две теплицы, 
стекло, баня, сарай, магазины, а/ост., 
выработка, все рядом, цена 520 т.р., 
торг. Т. 8-912-215-66-72

сад «Мечта» на Евстюнихе, 5 соток, дом 
5х6, баня, гараж шлакоблочный, две те-
плицы, скважина, все посадки. Т. 8-919-
369-96-51

сад на 392-м км, 5 соток, дом, тепли-
ца, сарай, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73

сад на 392-м км, 5 соток, двухэтажн. 
дом из бревна, баня, крайняя улица к 
лесу, недорого. Т. 8-912-230-06-18

участок садовый, 6 соток, сад №4, Ва-
гонка, домик, водопровод, электриче-
ство, трамваи №10, 12 «Огни Вагонки». 
Т. 360-794, 8-965-520-16-11

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 

цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж ГСК «Индустриальный» за вок-
залом, рядом с ж/д столовой, 27 кв. м, 
приватизирован, есть все. Т. 8-912-635-
46-05, 41-18-71

гараж в кв. 21, ул. Вязовская, 11. Т. 41-
55-06

место парковочное, крытая стоянка, 
сухо, тепло, круглосуточная охрана. Т. 
8-950-202-64-79

автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-56

электропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, 
идеал. сост. - 3000 р., редуктор к газ. 
плите б/у - 300 р., нов. - 400 р., стартер 
бензопилы «Дружба», б/у - 300 р., все 
с доставкой, подшипник №306 меняю 
на №305, куплю автодокументы на «Во-
лынь». Т. 8-912-212-08-68 

машину швейную, старинную, нож-
ную, в рабочем состоянии. Т. 32-49-69, 
8-919-362-67-42

машину швейную «Подольск», аккор-
деон «Аккорд», машину стиральную 
«Чайка», полуавтомат, печку туристи-
ческую. Т. 41-55-06

сервизы: чайный и столовый (Болга-
рия). Т. 41-55-06

мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем 
состоянии, люстру для высоких потол-
ков, шкафы книжные (два), дешево, 
зеркало + фонарь, все в металл. опра-
ве. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

шкаф платяной, трехстворчатый, цвет 
орех, высота 2,5 м с антресолью. Т. 
8-922-220-01-92

утюг - 400 р., телефон стационарный 
с подсветкой, роман Анжелика (10 т.) 
- 300 р., Вальтер Скотт (8 т.) - 300 р., 
пальто на синтепоне, бежевый цвет, 
новое, р. 48-50, много худож. книг - 
по 30 р., телевизор «Горизонт», d 41 - 
2000 р. Т. 45-58-24

вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 
2500 р., покрывало новое, две наволоч-
ки, импорт., набор германский, 7 пред-
метов, антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

рубашки мужские, х/б, р. 54, куртки 
кожан. муж., коричневую и черную. Т. 
41-55-06

сапоги болотные, р. 45 и 42, сапоги 
кирзовые. Т. 41-55-06

плюш, 10 м, малинового цвета, новый, 
очень красивый. Т. 8-908-908-35-74

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. Ма-
мин-Сибиряк, Б. Путилов, А. Ромашов 

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

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

(7 т.) и др. - 550 р., В. Шукшин, К. Си-
монов, В. Набоков, А. Солженицын, А. 
Бондин, Г. Мельников (А. Печерский), 
В. Даль, М. Погодин, И. Лажечников - 
по 80 р. за книгу. Т. 8-950-543-35-80, 
92-44-40

книги: детская литература - Э. Успен-
ский «Бизнес крокодила Гены», Л. Кэр-
ролл «Алиса в Стране чудес», «Алиса 
в Зазеркалье», Э.Т. Гофман, М. Энде 
«Момо», А. Грин «Алые паруса», «Бегу-
щая по волнам», В. Каверин «Два капи-
тана» и др. - по 80 р. за книгу. Т. 8-950-
543-35-80, 92-44-40

книги: 8 т. из серии «Военные мемуа-
ры» К. Жуков, В. Чуйков, К. Рокоссов-
ский, И. Катуков, С. Штеменко, И. Кры-
лов, Е. Ивановский, В. Тришан, эпилог. 
Т. 45-27-99, 8-922-212-04-04

книги: «Венок Славы» (о Великой Отеч. 
войне), 12 т. - 2000 р., практическая эн-
циклопедия массажа - 300 р. Т. 41-46-
50

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», 
Дюма, Агата Кристи, Лондон, Г. Манн, 
Ремарк, Ж. Санд, Фадееев, детективы 
- по 50 р., набор открыток и альбомы 
СССР. Т. 8-912-619-00-71

справочник по матем., физике, ме-
ханике для школы и техникума - 70 р., 
таблицы Брадиса - 70 р., книгу - по-
дарочное издание по кулинарии, 350 
цв. стр., 380 рецептов - 800 р. Т. 8-912-
206-73-27

глоксинии цветущие и с бутонами, 
разные окраски, много красных и сит-
цевых, 150 р., возможна доставка. Т. 
8-963-274-58-77

аквариум 60х40х30 с рыбками, рас-
тениями, всеми принадлежностями, с 

тумбой, недорого. Т. 41-41-09

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и 
ранее, карманные календарики, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

аквариум круглый 20 л желательно на 
подставке высокой, низкой. Т. 8-912-
244-23-31, 8-912-695-58-80

фотоаппараты, объективы СССР, воз-
душку, бинокль, антиквариат и т.д. Т. 43-
59-69, 8-953-385-30-18

значки, иконы, награды, купюры, сто-
ловое серебро, монеты, подстаканни-
ки, хол. оружие, военную форму, вазы, 
фотоаппараты, объективы, знаки вин-
товые и т.д., дорого. Т. 43-59-69, 8-953-
385-30-18

мотоприцеп «Енот», мото «Тула», 
«Минск» или документы, двигатель 
ИЖ-6, коробку скоростей ИЖ, двиг. 
мото «Европейский» 10-15 л.с., доку-
менты на: мотороллер «Муравей», ИЖ-
56, авто «Волынь», ЛуАЗ. Т. 8-912-212-
08-68

МЕНЯЮ

3-комн. кв. в Красноуральске, 2/2, 

66,7/44,5/7 кв. м, все комнаты и с/узел 
раздельно, теплую, кладовки в подъез-
де и в квартире, без балкона, все счет-
чики, без ремонта, в подъезде три се-
мьи, на квартиру в Н. Тагиле или дом в 
пригороде. Т. 8-912-214-12-49

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Помогу вернуть деньги, заполнение де-
клараций, 3 НДФЛ в налоговую по воз-
врату 13% за обучение свое/детей, за 
лечение свое/детей. Т. 8-950-633-37-35

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

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

РАБОТА

Требуется специалист по охране труда, 
официальное трудоустройство, соцпа-
кет, заработная плата 18 тыс. рублей. 
Т. 49-02-70

Требуются охранники, опыт работы не 
обязателен, от вас - готовность прой-
ти обучение по профессии охранника, 
сутки через трое, соцпакет. Т. 49-02-70

Уже 8 лет, как с нами нет любимого и родного 

Игоря Витальевича  
СУКОВАТИНА -

мужа, отца, деда, брата, дяди. 
Любим. Помним. Скорбим. 
Просим всех, кто знал этого удивительного, умного челове-

ка, помянуть добрым словом. 

Жена, сын, дочь, внуки, родные и друзья

12 июня – 3 года, как нет с нами 

Галины Николаевны 
ВАЛОВОЙ 

Просим всех, кто знал эту доброжелательную и отзывчивую жен-
щину, помянуть ее добрым словом. 

Коллеги и друзья

8 июня - годовщина со дня смерти 
нашего горячо любимого 

мужа, отца, дедушки и прадедушки, брата и дяди 

Павла Петровича НАПОЛЬСКИХ
Всех, кто знал нашего дорогого Павла, просим помянуть его до-

брым словом. 
Вся его родня

2 июня – 5 лет, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки

Нины Александровны 
КОНДЮРИНОЙ

Просим всех, кто знал эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот скорбный для нас день 
добрым словом.

Родные

5 июня – год, 
как ушел из жизни 

замечательный человек 

Владимир  
Павлович 

РАЗГУЛЯЕВ 

Не утихает боль утраты. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В этом периоде в личной жизни вам зажгут 
зеленый свет. Положение планет подарит 
красивый и запоминающийся роман, к вам 
будут очень хорошо относиться, баловать вас, 

носить на руках и дарить вам подарки. Наслаждайтесь 
любовью!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Отношения с коллегами и любимыми может 
напоминать перетягивание каната. Но все не 
так серьезно - вы сумеете настолько изящно 

обыграть любую ссору или конфликт, что в результате 
окажетесь правой и при этом репутация партнера ни-
чуть не пострадает.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Ваши нововведения произведут настоящий 
фурор на работе. Вы можете резко сменить 
дресс-код, и коллеги начнут подражать вам, 
либо активность на совещаниях привлечет к 

вам повышенное внимание начальства. Главное - не пе-
реборщить с оригинальностью.

Рак (22 июня - 22 июля)
Один из самых романтичных периодов. Фазы 
Луны настроят вас на любовь и нежные отно-
шения, а положение планет сделает самой 
обаятельной и привлекательной для противо-

положного пола. Не упустите шанс начать все сначала!
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Хороший период для отдыха всей семьей. Но 
стоит тщательно выбирать место - не нужно 
уезжать далеко от дома, можно отправиться 
в гости к друзьям или арендовать дачу. Вам 

понравится поездка, которая будет связана с какими-
то родственными делами.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Заметного ухудшения финансового поло-
жения не ожидается. Скорее, наоборот, по-
ложение планет может открыть перед вами 
возможности заработка в ранее не знакомых 

сферах. Правда, деньги вы получите не сразу, придется 
немного подождать.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Эта неделя начнется очень активно, вы буде-
те заниматься собой, своим внешним видом 
и подготовкой к пляжному сезону. В соответ-
ствии с фазами Луны разработайте план тре-

нировок и спа-процедур - результат вас порадует. Осо-
бенно эффективным будет плавание.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и 
уверенность в себе прибывают с каждым 
днем. Романтика в отношениях, отличные 
перспективы в работе - все это будет радо-

вать и вдохновлять. Семейный праздник лучше отме-
тить на природе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Неплохой период для того, чтобы пройти об-
следование - диагноз будет поставлен бы-
стро и точно. Но к выбору специалиста по-

дойдите серьезно. Лучше полагаться на классическую 
медицину, избегайте сомнительных полетов фантазии 
и походов по знахарям.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В семье вы признанный лидер. Все ждут от 
вас квалифицированного совета. Поэтому го-
товьтесь - придется не только раздавать ре-

комендации, но и отвечать за то, что вы сказали. Если 
вдруг что-то пойдет не так, близкие не удержатся от 
резкой критики.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Если любимый будет готов часами слушать 
ваши душевные излияния и поддерживать 
разговор, вы многое ему простите. Сейчас 
от своей второй половинки вы ждете восхи-

щения и взаимопонимания. Если этого не будет, то и 
отношения могут сойти на нет.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Благодаря положению планет появится шанс 
повысить рейтинг на работе, улучшить репу-
тацию. Но вы постоянно будете ощущать вли-

яние тайных недоброжелателей, которые так и норовят 
подорвать ваш авторитет.

Астрологический  
прогноз 

10 - 16 июня
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1. Винтовка с отпиленным концом ствола для скрыто-
го ношения. 2. Птица семейства аистов отряда голе-
настых. 3. Ему принадлежат нетленные строки: «А так-
же в области балета мы впереди планеты всей». 4. На-
родная артистка СССР – «вечная Муля» нашего кино. 5. 
Лидером какой российской рок-группы является Кон-
стантин Кинчев? 6. Житель Древней Греции. 7. Совет-
ский педагог и писатель, автор книг «Флаги на башнях» 
и «Педагогическая поэма». 8. Фильм Леонида Лукова 
«… Железнова». 9. Аморальный товарищ. 10. Сцени-
ческий псевдоним певца Виталия Грачева. 11. Как на-
зываются отесанные камни для мощения улиц, а так-
же дорога, выложенная такими камнями? 12. Какого 
цвета был туман в популярной песне Владимира Мар-
кина? 13. Дедушка – спаситель зайцев. 14. Итальян-
ский живописец и архитектор, автор картины «Сикстин-
ская мадонна». 15. Какой вид спортивного единобор-
ства разработали в СССР? 16. Это и порода собак, и 
сорт тонкой кожи. 17. Рассказ А.П. Чехова. 18. Журнал, 
ежегодно публикующий список самых богатых людей 
мира. 19. Эпиграфом к какому произведению Н.В. Го-
голя служит пословица: «На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива»? 20. Деятельная часть коллектива. 21. 

ОТВЕТЫ: 1. Обрез. 2. Ябиру. 3. Галич. 4. Раневская. 5. «Алиса». 6. Эллин. 7. Макаренко. 8. Васса. 9. Циник. 10. 
Витас. 11. Брусчатка. 12. Сиреневый. 13. Мазай. 14. Рафаэль. 15. Самбо. 16. Лайка. 17. «Ионыч». 18. «Форбс». 
19. «Ревизор». 20. Актив. 21. Планшет. 22. Поднизь. 23. Кносс. 24. Отжим. 25. Отречение. 26. Кинза. 27. Тихий. 
28. Президент. 29. Грязи. 30. Гниль. 31. Эсперанто. 32. Эльдорадо. 33. Гидра. 34. Гарри. 35. Дания. 36. Бастр. 37. 
Нарды. 38. Париж («Мулен Руж» - «Красная мельница»). 39. Эрзог. 40. Ангон.

Как называется офицерская полевая сумка для хране-
ния карт? 22. Нить или сетка с жемчугом на старинном 
женском головном уборе. 23. Древний город на остро-
ве Крит, один из центров эгейской культуры. 24. Опе-
рация выкручивания мокрого белья. 25. Отказ импера-
тора от престола. 26. Как по-грузински называется ко-
риандр? 27. В каком океане находится архипелаг Баун-
ти? 28. Кем был знаменитый француз Жорж Помпиду? 
29. Озерный или лиманный ил как лечебное средство, 
а также место, где им лечатся. 30. Порок древесины. 
31. Какой искусственный язык был создан в 1887 году 
врачом-окулистом Людвиком Заменгофом? 32. Как на-
зывается мифическая страна, изобилующая золотом 
и драгоценными камнями? 33. Какое змееподобное 
чудовище Геракл сразил в одном из двенадцати своих 
подвигов? 34. Имя шахматиста Каспарова. 35. Госу-
дарство в Северной Европе на полуострове Ютландия. 
36. Сахарный песок желтого цвета невысокого каче-
ства. 37. В какой настольной игре употребляется тер-
мин «домашний Марс»? 38. В каком городе располо-
жена самая известная «Красная мельница»? 39. Насто-
ящая фамилия французского писателя Андре Моруа. 
40. Оружие, метательное копье франков.

Городской совет ветеранов при 
поддержке центра культуры и ис-
кусства НТМК провел торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Встреча состоялась 22 мая на 
базе комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

Участниками мероприятия ста-
ли труженики тыла, блокадники Ле-
нинграда, узники фашистских конц-
лагерей, жертвы политических ре-
прессий, «Дети войны». Для них 
было организовано праздничное 
чаепитие.

Выражаем сердечную благодар-
ность солистам творческого коллек-

тива центра культуры и искусства 
НТМК Виктору Фасту, Марии Мама-
евой, Сергею Коробицину, Алексан-
дре Сащенко и Наталье Анищенко, 
исполнившим для ветеранов пре-
красные песни.

В. СВИСТУНОВ, 
председатель МО СООО 

ветеранов, пенсионеров.

�� встреча

Песня – в подарок 
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�� ваш адвокат

Собаке в магазине   
не место?

«Законны ли требования магазинов, в частности, продукто-
вых, запрещать вход в магазин с домашними животными? И 
какой может быть правовая ответственность? Коротко опишу 
ситуацию. Сотрудник сетевого магазина потребовал от меня 
вывести из магазина маленькую собаку, которую я держал на 
поводке. Хочется понять: на каком основании это было сдела-
но? Магазин - это же общественное место!»

(Игнат Г.)

На ваш вопрос отвечает адвокат адво-
катской конторы №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Похоже, что сотрудники торгового объек-
та правы. По правилам оказания услуг обще-
ственного питания исполнитель обязан со-
блюдать установленные в государственных 
стандартах, санитарных, противопожарных 
правилах, технических документах, других 
правилах и нормативных документах обяза-

тельные требования безопасности услуг для жизни, здоровья лю-
дей, окружающей среды и имущества. 

В свою очередь, граждане, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых связана с организацией 
питания населения, обязаны выполнять предписания СанПиНов. На 
основании всех этих документов организациям общественного пи-
тания запрещено:

- размещать помещения под жилье;
- производить работы и оказывать услуги, не связанные с дея-

тельностью организаций общепита;
- содержать домашних животных и птицу.
Кроме этого по закону об обращении с животными приводить или 

приносить их (за исключением собак-поводырей) на торговые объ-
екты общественного питания и объекты бытового обслуживания на-
селения, в учреждения образования запрещается. К слову, такие же 
запреты устанавливают и органы власти в регионах.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� огонь на дачном участке  

Что и когда сжигать запрещено? 

�� защити себя сам 

Как уберечься от клещей?

«Соседи по саду часто жгут мусор прямо на 
участке, устраивают барбекю. Мы не против, 
но хотелось бы знать, в каких случаях это раз-
решено и безопасно? Уточните, какой именно 
мусор  запрещено сжигать по закону?»

(Светлана Осипова) 

Законом не запрещены ни сжигание мусора, 
ни жарка мяса на открытом воздухе, но при со-
блюдении требований пожарной и экологиче-
ской безопасности – они достаточно строги, но 
при желании выполнимы. 

Открытый огонь на земле
Разводить открытый огонь можно, если соблю-

дать требования, установленные приказом МЧС 
№26 от 26.01.2016 г.

Участок земли должен быть расчищен от сухой 
травы, веток и любых горючих материалов в ра-
диусе 10 метров, по краям участка необходимо 
прокопать противопожарную полосу 40 см. Ря-
дом с костром до того, как он полностью потух-
нет, должен постоянно находиться контролирую-
щий процесс человек, обеспеченный средствами 
тушения огня. 

Костер  разрешено разводить в котловане глу-
биной не менее 30 сантиметров и диаметром не 
менее 1 метра. Расстояние до жилых и вспомо-
гательных построек должно составлять не менее 
50 метров, до лиственных деревьев – 30 метров, 
до хвойных – не менее 100 метров.

Закрытый огонь в емкости  
Разводить огонь на участке в мангале, метал-

лической бочке или печи можно, соблюдая все 
требования о расстояниях до построек и дере-
вьев, но параметры для закрытого огня умень-

шаются в два раза (25 м до построек). Емкость 
должна иметь крышку или лист из металла, чтобы 
быстро накрыть пламя в опасной ситуации.

Полный запрет
Запрещено разводить огонь на торфяных 

участках земли, а также на любых собственных 
участках при введении особого противопожарно-
го режима. Такой режим устанавливается на ос-
новании федерального законодательства, реги-
ональными или муниципальными актами. Обычно 
это связано с сухой и ветреной погодой. 

Согласно правилам костер на земле нельзя 
разводить при постоянной скорости ветра свы-
ше 5 метров в секунду, а в емкости для горения 
– свыше 10. 

Запрещено сжигать на участке строительный 
мусор и другие отходы, содержащие полимеры - 
при горении они выделяют ядовитые вещества. К 
таким отходам относятся самые разные изделия 
-  пластиковые бутылки и другая тара, полиэтиле-
новая упаковка, остатки пластиковых труб и окон, 
корпуса бытовой техники и электроники и др. бы-
товые изделия, включая обувь и детские игрушки.

Наказание 
Владельца участка, разводившего огонь не 

по правилам, могут оштрафовать за нарушение 
противопожарной безопасности на 2000 - 3000 
рублей, а в условиях особого противопожар-
ного режима штраф увеличен до 4000 рублей. 
Если сжигание отходов наносит вред экологии, 
имуществу другого человека или соседям, нака-
зание будет серьезней, чем штраф (несанкцио-
нированное сжигание мусора регулируется ст. 18 
ФЗ №96 от 4.05.1999).

Ирина ПЕТРОВА.

Весной проблема клещевого 
энцефалита становится очень 
актуальной. Кровососущие на-
секомые активизируются еще 
в марте, тогда же появляют-
ся первые пострадавшие. Чем  
ближе лето, тем чаще люди вы-
езжают на дачи, отдыхают на 
природе за городом. Укус кле-
ща может сделать человека ин-
валидом, возможен и фаталь-
ный исход. 

Как уберечь себя, рассказы-
вает кандидат ветеринарных 
наук, директор единого лабора-
торного комплекса УрГЭУ Ната-
лья КОЛЬБЕРГ.

– Наталья Александровна, 
о вакцинации как основной 
мере профилактики клеще-
вого энцефалита, пожалуй, 
знают все. А что еще нужно 
знать тому, кто решил поста-
вить прививку?

– Безусловно, вакциниро-
ваться нужно. Даже если у вас 
есть прививка от клещевого 
энцефалита, это не гарантиру-
ет полную защиту от боррели-
оза. Клещевой энцефалит име-
ет несколько разновидностей, 
соответственно, протекает по-
разному.  Разное течение болез-
ни может зависеть от хранения, 
транспортировки вакцины, от 
того, насколько были соблюде-
ны условия стерильности.  Это 
может сказаться на эффектив-
ности прививки. К любой при-
вивке организм нужно подгото-
вить, чтобы иммунитет хорошо 
воспринял и усвоил вакцину, 
выработал антитела. Если вы 
решили сделать прививку, то, 
конечно, для этого нужно обра-
титься в клинику или лаборато-
рию, которой доверяете.

За 3-4 дня до вакцинации 
нужно немного искусственно 
простимулировать иммунитет.  

В этот период постарайтесь не 
употреблять в пищу молочные, 
мясные продукты, так как со-
держащийся в них белок может 
дать почву для размножения не-
желательных бактерий.

– Предположим, что клещ 
все-таки укусил, и мы его 
обнаружили. Как правильно 
себя в этом случае вести? 

– Все знают, что срывать 
присосавшегося клеща нель-
зя. Если нет возможности обра-
титься в медучреждение, купите 
в аптеке  специальные щипчики, 
которые аккуратно выкручивают 
и  удаляют насекомое. Если вы, 
например, на даче, можно ис-
пользовать подсолнечное мас-
ло, концентрированный раствор 
соли, хозяйственного мыла. 
Приложите ватный или марле-
вый тампон с одним из указан-
ных средств, насекомое не смо-
жет дышать и самоудалится. 
При этом постарайтесь сохра-
нить клеща для  лабораторно-
го исследования. А ранку лучше 
обработать перекисью водоро-
да, хлоргексидином, йодом или 
слабым раствором марганца. 

После удаления кровососу-

щего в течение трех часов нужно 
поставить инъекцию иммуногло-
булина. Если при исследовании 
клеща выявится боррелиоз, то 
укушенному назначают антибио-
тики.  В крови человека инфек-
ционное заболевание может не 
проявляться длительное время 
– от 7 дней до 3 месяцев. Поэто-
му защитите себя, даже если вы 
нечаянно скинули с себя присо-
савшееся насекомое.   

– Невозможно ходить за-
стегнутым на все пуговицы, в 
плотном защитном костюме, 
если проживаешь на даче, в 
доме, где всюду раститель-
ность и деревья. Как уберечь 
дворовую территорию от ко-
варных насекомых?

– В санэпидстанции есть це-
лый отдел, занимающийся об-
работкой территорий от клещей 
с выездом на место. Если вы не 
можете заказать эту услугу, тог-
да обрабатывайте территорию 
своего двора специальными 
аэрозолями от паразитов, кото-
рые имеются в широкой прода-
же. Средства от укусов клещей 
бывают в виде лосьонов, каран-
дашей, наиболее приемлемым 
вариантом являются спреи.

Советую при выходе на при-
роду, в лес пользоваться духа-
ми, одеколоном. Резкий запах 
парфюма не нравится насеко-
мым, в том числе отпугивает 
клещей. Настой шелухи лука и 
чеснока также годится для об-
работки территории от клещей.  

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ.

�� Пенсионный фонд напоминает

Сокращен срок 
оформления 
сертификата  
на материнский капитал  

«Сколько времени необходимо, чтобы оформить сертифи-
кат на семейный капитал?»

(Звонок в редакцию)

В Пенсионном фонде напомнили, что в соответствии с внесен-
ными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со-
кращен срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если 
раньше на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон 
отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, от-
считываемых с даты подачи заявления в ПФР.

Это стало возможным благодаря развитию автоматизированной 
информационной системы ПФР. Всю необходимую для предостав-
ления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ве-
домств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашива-
ют самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным 
каналам.

Выдача сертификата материнского капитала является одной из 
самых технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут 
получить ее не только через клиентскую службу ПФР или много-
функциональный центр, но и с помощью электронных сервисов лич-
ного кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг. При этом обра-
щение через личный кабинет позволяет одновременно подавать 
электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сер-
тификат в электронной форме.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения 
о предоставлении материнского капитала электронный сертификат 
автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе 
с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, со-
держащий все необходимые сведения о сертификате. Более поло-
вины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают 
это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда.

Всего в Свердловской области выдано более 293 тысяч серти-
фикатов на материнский капитал. По направлениям распоряжения 
средствами материнского капитала принято более 233 тысяч заяв-
лений на сумму 81,2 млрд. рублей. 1396 семей, имеющих низкий 
доход, получают ежемесячную денежную выплату за счет средств 
материнского капитала.

На территории Нижнего Тагила и Пригорода сертификат полу-
чили около 26 тысяч семей. На распоряжение средствами принято 
17 700 заявлений, из них 223 - на ежемесячную денежную выплату.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Наталья Кольберг. 
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�� трезвость

Дурман вместо 
воспоминаний?

59 лет прошло, как мы уходили «со школьного двора под звуки не-
стареющего вальса…». Аттестат зрелости… Выпускной бал…

Выпускной вечер организовался у нас на средства, заработанные 
в пригородном совхозе на посадке лука. Среди прочих вопросов, воз-
никавших в связи с событием, наших учителей и родителей очень за-
нимал такой: подавать вино нам, выпускникам, или не подавать. С од-
ной стороны, вроде бы еще дети, и пить вино не следует, но с другой 
– школа уже позади, вступают во взрослую жизнь. Были еще времена, 
когда многие родители и учителя не видели здравого смысла в пьян-
стве. Но сторонники пьянства победили, и перед каждым из нас на 
столе стояла рюмка с 50 граммами портвейна.

Девушка, с которой я дружил, отказалась пить вино, и ее порцию 
я по-рыцарски влил в себя. Таким образом  мне, неопытному 17-лет-
нему юноше, пришлось отравить себя 100 граммами наркотического 
алкогольного изделия. Какие воспоминания остались у меня о том вы-
пускном дне, о том празднике юности, который бывает один раз? Ни-
каких. Хмеля хватило, чтобы ничего не запомнилось, ничего не оста-
лось в памяти, что сегодня могло бы мне греть душу.

Прошло после этого десять лет. И вновь выпускной банкет по слу-
чаю окончания института, получения диплома инженера-химика. Те-
перь уже никто ни с кем не спорит: пить или не пить нам вино. Пили 
все: мы и девушки, пили много. Пьянство тогда вошло в обществен-
ное сознание как норма жизни. Пили после завершения каких-либо 
кампаний, после конференций, после съездов, слетов, «обмывали» 
диссертации, дипломы, звания, чины, проводы, встречи и т. д. И вновь 
мне нечего вспомнить о том вечере, о расставании с однокурсника-
ми. Многих я уже так и не встречал более – разлетелись по разным 
городам. Залил мозг алкоголем, и все как в тумане: то ли было что, 
то ли нет.

Позднее была у нас встреча со школьными друзьями, спустя 17 лет 
после выпускного. В ресторане. И вновь алкогольный дурман засло-
нил собой трепет детских воспоминаний – пьяный бред вместо заду-
шевных разговоров. Нечего вспомнить. 

Была еще одна встреча с выпускниками института, которая прохо-
дила в Екатеринбурге, тоже в питейном заведении. И все повторилось: 
никаких впечатлений, никаких воспоминаний. Как сложилась судьба у 
многих друзей, где они живут, как живут – нечего сказать. Все пусто.

Вот так приходишь к выводу, что нет места алкоголю в торжествен-
ных и радостных жизненных обстоятельствах, что алкоголь не содей-
ствует празднику, ни добру, ни теплому человеческому общению. По-
коление сменяет поколение, и все под тот же молох… Преемствен-
ность абсурда! 

Приглашаем всех желающих в клуб «Прометей».  Здесь знают про-
блему алкогольно-табачной зависимости и умеют ее решать. Научат, 
как скорректировать свой вес и фигуру. 

Клубный день – четверг, начало в 19.00, в 21-й комнате на втором 
этаже. Вход со стороны ул. Ильича, Дворец культуры им. И.В. Окунева.

В. МОРОЗОВ,  
член клуба трезвого и здорового образа жизни «Прометей».

�� рядом с нами

На самолете к детям,  
на Дальний Восток… 

�� мнение

Сделайте это,  
и  город станет чистым! 

Труженице тыла Нине Федоровне Ба-
риновой исполнилось 88 лет. И вот уже 
на протяжении 20 лет она активно уча-
ствует в работе клуба общения «Пока го-
рит свеча» социального  центра «Золотая 
осень». 

Несмотря на почтенный возраст, в 
душе она всегда остается молодой. 
Нина Федоровна родилась в конце мая, 
во время бурного цветения яблони и, ко-
нечно же, ее любимой сирени. 

Она по-весеннему прекрасна в любое 
время года, старается поддерживать об-
раз изысканной ажурной шляпкой, укра-
шениями, диковинными брошами и жи-
вописными платками. Нина Федоровна 
полна мудрости человека пожившего. 

В феврале 1944 года 12-летняя Нина 
после окончания четвертого класса  
устроилась в цветочную мастерскую, так 
как нужно было помогать маме, которая 
работала на Выйском заводе. А уже в мае 
1944-го ей присвоили звание - мастер 
цветочного цеха. Работа ее очень цени-
лась в то время, ведь цветами встреча-
ли с фронта и провожали на фронт, чти-
ли память героев, умерших в госпитале. 
Трижды в неделю они с девочками хо-
дили в госпиталь, и каждый раз малень-
кая Нина несла кусочек сахара ранено-

му бойцу, заботливо завернутый мамой 
в белый платочек. Вышивала кисеты для 
фронтовиков. А потом пошла учиться в 
ремесленную школу на токаря. 

За долгую трудовую жизнь Нина Фе-
доровна была токарем-универсалом, 
крановщицей, проводницей на железной 
дороге. Трудилась до 70 лет. Получила 
немало трудовых наград. Была активной 
комсомолкой. Творческий человек, она 
много лет пела в хоре, до сих пор любит 
фотографировать, всегда дарит родным 
и друзьям удачно  запечатленные жиз-
ненные моменты. 

Нина Федоровна прожила с мужем 
Александром Николаевичем 56 лет, вме-
сте они воспитали трех сыновей, теперь 
у нее шесть внуков и восемь правнуков. 
Один сын, три внука и шесть правнуков 
живут в Нижнем Тагиле. 

Нина Федоровна обожает их, помогает 
чем может. Двое сыновей уехали осваи-
вать восточные просторы России. Стар-
ший сын Сергей живет в Хабаровске, а 
младший Дмитрий - на Сахалине. На по-
езде семь с половиной дней до них доби-
раться нужно, а самолетом лететь десять 
часов. Когда были силы, Нина Федоровна 
через всю страну ехала  к детям, а когда 
собралась к ним в мае 2018 года, то род-

ные и знакомые отговаривать начали. Но 
Нина Федоровна - человек с военной за-
калкой, она свои планы не меняет. Узнала 
о том, что в качестве подарка ветеранам 
Великой Отечественной войны установлен  
бесплатный полет в дни празднования Дня 
Победы, и  стала оформлять билеты. 

Нина Федоровна очень благодарна 
всем тем, кто помог ей осуществить пе-
релет на Дальний Восток: сыну Сергею, 
девушке, которая оформляла билеты,  
работникам аэропортов Кольцово в Ека-
теринбурге,  Шереметьево в Москве  и 
того, что в  Хабаровске. В Екатеринбурге 
Нину Федоровну встречал специальный 
сопровождающий, ее посадили в кресло-
каталку и провезли  в зал для VIP-персон. 
В комнате отдыха предлагали всевоз-
можные угощения. 

- Ко мне обращались не иначе, как 
«мадам», и оказывали столько внимания, 
сколько я за всю свою трудовую жизнь не 
видела, - призналась труженица тыла. - 
На регистрацию тоже путешествовала в 
кресле, а сын шел рядом, вез вещи. По-
том открылась дверь, и я плавно очути-
лась в самолете. 

Когда  летела из Шереметьево  в Ха-
баровск, то посадили на первые места, 
включили телевизор, дали пульт и на-

ушники, предложили военные фильмы. 
Я выбрала «В бой идут одни старики». 
Было организовано замечательное трех-
разовое питание.  

Мне понравились разноцветные мах-
ровые салфетки, тогда стюардесса лю-
безно подарила мне упаковку - 12 штук, 
а еще подарили косметичку с предмета-
ми для индивидуального пользования. И 
такое внимание проявляли на всем пути 
следования. А в этом году я вновь осу-
ществила такой перелет и  благодарна 
всем добрым людям. Низкий поклон вам 
за внимание к ветеранам!

Татьяна ВЛАСОВА.
ФОТО ИРИНЫ ПИЛИПЕЦ.

Нина Баринова. 

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция, пишет ваш постоянный 
читатель Борис Книсс, житель 
улицы Красногвардейской. Ко-
нечно, я не первый, кого задева-
ют вопросы чистоты в городе и 
реализации так называемой «му-
сорной реформы». 

Нельзя сказать, что у нас в Та-
гиле ничего не делается в вопро-
сах экологии. И все же, как и 20, и 
10 лет назад, мы страдаем от вы-
бросов промпредприятий. Мы, 
жители Малой и Новой Кушвы,  
это  ощущаем первыми,  чаще 
ночью, в осадки.  Небо становит-
ся красным от дыма, а к стойко-
му горькому запаху невозмож-
но привыкнуть, хотя  мы живем 
в своем микрорайоне вот уже 30 
лет. Неужели хозяева предприя-
тия не в состоянии принять адек-
ватные меры? 

Главным экологическим бед-
ствием я считаю обилие отходов 
из пластика и полиэтилена. На 
центральных улицах все это ста-
раются убирать, а на окраинах 
– тихий ужас. У нас вдоль реч-
ки Малая Кушва и на берегу, и в 
воде кучи пластика копятся года-
ми. На пруду, в лесу -   та же кар-
тина. Природа за такое отноше-
ние «отблагодарит» - не нас, так 
наших детей и внуков. 

В детстве меня учил отец пре-
жде всего примером: ночевали в 
лесу, разводили костер  -  зака-
пывали поглубже все, что может 
сгнить, остальное уносили  с со-
бой. Сейчас люди как будто с ума 
сошли! Выезжают на природу на 
барбекю и оставляют за собой 
кучи отходов. Взрослые люди, 
семьи – сами гадят и детей ниче-
му не учат.  Если культура не вос-
питана ни семьей, ни школой, 
надо это делать властям. Счи-

таю, здесь все меры хороши. Па-
трули в местах массового отды-
ха – предупреждать, штрафовать 
прямо на месте. Если закон не 
позволяет – менять такой закон! 

А главное, почему бы админи-
страции города не организовать 
официальные пункты приема 
вторсырья – пластика, бумаги, 
стекла и металла. Ведь в других 
городах это сделали! В екатерин-
бургских школах дети, собирая и 
сдавая тару и упаковку, зарабаты-
вают на карманные расходы. Раз-
ве это плохо? Даже в советское 
время, когда бытовых отходов 
было  гораздо меньше, чем сей-
час, повсеместно собирали все – 
и стекло, и макулатуру, и тряпье. 
Даже, помню, кости животных 
принимали на муку, и деньги пла-
тили неплохие. Разве не поэтому 
было меньше свалок? 

Сейчас приемщики металла – 
частники или случайные люди, ко-
торые платят копейки. Организуй-
те пункты, установите приемлемые 
тарифы на возмещение и увидите -  
за год город очистится от мусора.   
Ведь помним же мы  время, когда 
металл валялся повсюду – во дво-
рах, на пустырях, в лесах.  А потом 
исчез, и  понятно, почему. 

Что огорчает больше всего, 
реформа по обращению с ТКО 
этих важных экологических про-
блем не решает! Прежде всего 
потому, что никакого разделения 
мусора, необходимого для сбе-
режения земли, воды и воздуха, 
пока не происходит. А происхо-
дит сбор средств за услуги: они 
ничем не отличаются от прежних, 
но платить  за них вынуждают в 
разы больше. Даже те же свалки 
по лесам и полям региональный 
оператор убирать не намерен. 

Лично мне приходят счета за 

два дома, в том числе за сосед-
ний, у которого другой хозяин. В 
марте, когда прислали уже пла-
тежные документы с суммами 
задолженностей, люди, конеч-
но, задумались: стоит ли копить 
долги? 

Многие же не платили, что-
бы показать тем самым свое от-
ношение к горе-реформе. И я с 
ними солидарен. Кто-то думал 
так: сегодня заплатим по 162 
рубля с человека, завтра нам 
предъявят еще больше. Кто-то 
не платил из-за стесненности в 
средствах и очень надеялся, что 
тарифы снизят. Или в срочном 
порядке пересмотрят нормати-
вы накопления ТКО, хотя бы  для 
жителей частного сектора. Ведь 
никто не понимает, исходя из ка-
ких понятий  их составляли. Разве 
не ясно, что огород, баня, печка, 
наличие домашних животных по-
зволяют большую часть отходов 
утилизировать самостоятельно? 

И последнее, хочется видеть 
внимание наших городских вла-
стей к  садоводам и огородникам. 
У трудолюбивых пенсионеров 
нередко есть излишки овощей, 
ягод, зелени, которые можно 
было бы продать тем, кто предпо-
читает натуральные чистые про-
дукты. Почему не помочь в этом? 
Тенденция такова, что вместо 
того, чтобы построить для этого 
небольшой навес или прилавок, 
уничтожают то, что было – напри-
мер, рыночек на Красном Камне. 
А если где-то что-то делают для 
нас, то платить за комфорт при-
ходится больше, чем выручка от 
продажи с огорода. 

Хочется, чтобы кто-то собрал 
нас, поговорил на эту тему, по-
нял.
С уважением, Борис КНИСС. 
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�� ситуация

Обидный фальстарт 
Супер-распродажа или рекламный ход?

�� защита прав потребителей

Качество услуг  
по-прежнему подводит

С начала года потребители Свердловской области по-
лучили от специалистов Роспотребнадзора более 4 ты-
сяч консультаций по вопросам защиты их прав. Это ока-
залось на 5% больше аналогичного периода 2018 года.

Большая часть вопросов потребителей, точнее, 41% 
от всех жалоб, касалась продажи непродовольствен-
ных товаров – в основном, технически сложных товаров, 
смартфонов. Много претензий было по пластиковым ок-
нам, обуви, одежде, мебели, а также стройматериалам. 
Не забыли покупатели и про лекарственные препараты, 
изделия медицинского назначения и другие.

Далее идут претензии по качеству услуг в сфере ЖКХ 
– 15% обращений. 10% касались вопросов оказания фи-
нансовых услуг, 6% - вопросов оказания медицинских, 
образовательных, туристских и транспортных услуг. И 
лишь 4% касалось качества оказания бытовых услуг, об-
щепита, продажи продовольственных товаров и онлайн-
торговли.

Всего по итогам работ с жалобами специалистам кон-
сультационных пунктов надзорного ведомства пришлось 
подготовить нарушителям 286 претензий на сумму более 
5,7 млн. рублей возврата ущерба потребителям.

Больше всего претензий касалось качества оказания 
жилищно-коммунальных услуг – 51, продажи технически 
сложных товаров, в том числе бытового назначения  - 49, 
финансовых услуг - 29, продажи и изготовления мебе-
ли - 22.

�� цены

А что у нас с молочкой?
В УрФО начала дорожать молочная продукция, со-

общают в Уральском главном управлении Центробанка 
России. Производители начали постепенно поднимать 
отпускные цены на большую часть ассортимента, за ис-
ключением детских питательных смесей. 

В качестве причины роста цен называется аналогич-
ная тенденция на мировом рынке. Кроме того участники 
рынка отмечают рост издержек из-за включения молоч-
ной продукции в перечень товаров, подлежащих элек-
тронной ветсертификации, и прочих мер борьбы с фаль-
сификатом.

Рост цен на молочную продукцию отразился на уровне 
инфляции в регионе, которая по итогам апреля состави-
ла 4,2% в годовом исчислении. Также в апреле в регионе 
ожидаемо ускорился рост цен на белокочанную капусту 
из-за снижения запасов прошлогоднего урожая. С не-
которой задержкой произошло повышение цен в сфере 
общественного питания.

�� проверка

Плесень в глазированных сырках

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 това-
ров для дома и кухни – инструменты, технику, 
посуду, игрушки и многое другое. Здесь можно 
купить все необходимое для дома, причем на-
много дешевле, чем в других магазинах. Кро-
ме этого в «Галамарте» регулярно действуют 
акции, скидки и распродажи…» 

На эти рекламные посулы я и купилась. Как-то 
по телевизору услышала о майских супер-рас-
продажах в «Галамарте»: лейки по 59 рублей, 
термосумки объемом 34 литра – по 199, надувная 
кровать флок – по 299 рублей. Сначала не пове-
рила в эту фантастику, зашла на сайт магазина. 
Нет, все верно – действительно заявлены такие 
шок-цены.

Лейки меня не интересовали. А вот насчет 
термосумки задумалась: в такой очень удоб-
но возить продукты на дачу. В обозначенный 
«акционный» день в свой обеденный перерыв 
приехала в «Галамарт». На вопрос, где у вас де-
шевые термосумки, продавец посмотрела на 
меня, мягко скажем, удивленно: «Какие сумки? 
Они утром после открытия разошлись за 10 ми-
нут. Женщина, вы что: здесь очередь занима-
ют с 7 утра». На второй мой наивный вопрос: 
а почему так быстро раскупается, может, стоит 
давать по штуке в руки, был лаконичный ответ: 
«Акционный товар у нас в ограниченном коли-
честве». Похоже, что в минимально ограничен-
ном.

Ага, с сумками не получилось, попробую, 
наученная опытом, купить надувную кровать – 
тоже вещь в хозяйстве нужная, а тем более за 
300 рублей. На акцию были заявлены дни 27 и 
28 мая. В понедельник, предупредив на работе 
о том, что задержусь, в 7.45 уже была у закры-
тых дверей (магазин работает с девяти). Меня 
опередили восемь человек. Чуть позже стали 
подтягиваться другие любители надувных кро-
ватей. В ожидании делились «страшилками» 
типа: недавно продавали почти даром дачные 
галоши, так с утра выстроилась огромная оче-
редь, а когда запустили в зал, чуть стеллажи с 
товарами не снесли. Слушая все эти «за мной 
мужчина занимал, вы после него», «только бы 
по несколько штук не покупали, а то нам не до-
станется», я, внутренне холодея, на полчаса 
вернулась во времена дефицита. Но душу гре-
ла мысль: я – в десятке первых.

В 8.30 из дверей магазина вышла женщина и 
бодрым голосом сообщила потрясшую нас всех 
новость: за кроватями не стойте, их не завезли. 
Возмущения не было. А вот обида осталась: ве-
рить в скидки и акции «Галамарта» больше не 
буду. 

Кстати, 29 мая, в девять вечера, по ТВ шла 
реклама: в «Галамарте» кровати по 299 рублей…

Елена НОВОСЕЛОВА, 
читательница «ТР».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� ноу-хау

Умные ценники
Студенты Новосибирского государственного тех-

нического университета разработали дешевые и про-
стые в обращении «умные ценники», способные ана-
лизировать поведение потребителей в магазинах. Об 
этом пишет наш информационный партнер «Россий-
ская газета».

При помощи встроенной системы геопозиционирова-
ния и без какого-либо участия дополнительного персона-
ла такие ценники могут самостоятельно изменять стои-
мость того или иного товара в зависимости от спроса на 
него, остатков на складе и других параметров ценообра-
зования. Такие ценники способны заменить собой целые 
маркетинговые отделы небольших торговых сетей благо-
даря глубинной аналитике потребительской ситуации на 
конкретной площадке.

Первые «умные ценники» уже работают в одном из но-
восибирских магазинов, принадлежащих крупному ми-
ровому ритейлеру. Одной из важнейших особенностей 
новой системы разработчики считают определение тра-
фика покупателей и анализ их поведения в магазине с 
учетом пола, возраста и перемещений по торговому залу. 
Для этого используется встроенный модуль wi-fi, который 
считывает расстояние до аналогичного модуля на смарт-
фоне покупателя. 

Также ценники помогут решить проблему несоответ-
ствия цен, указанных на товарной полке, и конечной его 
стоимости, которая пробивается на кассе. Довольно ча-
сто они не соответствуют друг другу, и работники мага-
зина вынуждены тратить время на выяснение настоящей 
цены, а в это время на кассе образуется очередь. Благо-

даря «умным ценникам» эти вопросы решаются быстро. 
Кроме того ценники могут выдавать полезные реко-

мендации. Например, всем известно, что отделы с мо-
локом и хлебом обычно ставят в самый дальний угол, по-
тому что на эти категории товаров всегда есть высокий 
спрос. А товары для удовольствия, к примеру, шоколад, 
обычно ставятся по пути. Но иногда этим правилам нуж-
на корректировка. Система студентов позволяет выво-
дить данные, как определенные целевые группы пере-
мещаются по залу, чтобы наиболее выгодно расставить 
продукты.

Сами ценники, разработанные студентами, выполне-
ны из электронной бумаги, полочного каркаса и управ-
ляющего модуля, который подключается к центральному 
компьютеру по беспроводной сети. При этом новосибир-
ская разработка примерно на 30% дешевле зарубежных 
аналогов, не требует дорогостоящего оборудования и 
услуг специалистов, которые бы производили их монтаж.

КСТАТИ. А между тем, число ценников в магазинах 
России в ближайшее время будет сокращено. Об этом 
пишет наш информационный партнер «Российская га-
зета». Министерство промышленности и торговли РФ 
подготовило постановление, которое изменит правила 
торговли. Теперь продавцы смогут использовать единый 
ценник для схожих товаров одного производителя, имею-
щих одинаковую цену. Незначительные отличия браться 
в расчет не будут.

По данным ведомства, в настоящее время число раз-
личных товаров в магазинах доходит до 100 тысяч, а по-
тому сопроводить все их ценниками затруднительно. На 
это уходит много времени и требуется дополнительный 
персонал, что увеличивает расходы магазинов. Как счи-
тают в Минпромторге, сокращение количества ценников 
на 20% способно снизить издержки продавцов, компен-
сирующих свои расходы за счет покупателей.

Роскачество исследовало гла-
зированные сырки 29 популярных 
брендов. Претендентов на знак ка-
чества среди них не нашлось. «Пра-
вильный» глазированный сырок – это 
продукт без стабилизаторов, консер-
вантов и растительных жиров. 

Из сырков 29 торговых марок 19 
были «настоящими», два – с добав-
лением консервантов и восемь – это 
сырки с фантазийными названиями 
с заменителем молочного жира. На-
рушения и недостатки были найдены 
в товарах всех брендов. 

Хорошая новость: в сырках не 
было ГМО, пестицидов, радионукли-

дов, тяжелых металлов, афлатоксина 
М1, сальмонеллы и стафилококка. Не 
было в них и превышений по содер-
жанию антибиотиков.

В натуральных глазированных 
сырках 15 брендов были найде-
ны дрожжи, что может говорить 
о нарушениях правил хранения 
и транспортировки. В продукции 
трех торговых марок – плесень, и 
еще трех – бактерии кишечной па-
лочки. Это тоже может быть при-
знаком неправильного хранения 
и нарушений при перевозке. По-
хожая картина и с сырками, изго-
товленными с добавлением рас-

тительного жира. В четырех из них 
нашли бактерии кишечной палоч-
ки, в пяти – дрожжи, в двух – пле-
сень.

Но когда в сырке одной торго-
вой марки обнаруживают сразу не-
сколько нарушений по микробио-
логическим показателям, то, скорее 
всего, производитель не соблюдает 
санитарно-гигиенические условия на 
производстве. 

Названия лучших сырков можно 
прочитать на сайте Роскачества.
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�� Нижнетагильскому театру кукол - 75 лет

Награды, поздравления и зрительское «Браво!»

�� премьера

Тагильчане услышат «Кукольный голос» 

�� выставки

Рассказывают историю и раскрывают секреты

Первые дни лета для Нижне-
тагильского театра кукол  вол-
нительно-праздничные, здесь 
проходят торжества, посвящен-
ные его 75-летию.

4 июня состоялось торже-
ственное собрание с премьер-
ным показом спектакля «Ку-
кольный голос». Девять ярких 
сюжетов, девять знаменитых 
оперных арий, и всего девять 
артистов, оживляющих на сце-
не  кукол. И неудивительно, что 
после каждого выступления 
зрители кричали: «Браво!», а в 
финале стоя аплодировали ор-
ганизаторам этого музыкаль-
ного театрального праздника. 
Во время торжественной ча-

сти звучали многочисленные 
поздравления. Глава города 
Владислав Пинаев поблагода-
рил коллектив театра кукол за 
великолепную зрелищную по-
становку и пожелал им бла-
гополучия, исполнения всех 
мечтаний, в том числе - до-
ждаться обещанной пару лет 
назад реконструкции здания. 
Председатель городской Думы 
Алексей Пырин  отметил:  но-
вый  спектакль настолько тро-
гает струны души,  что сразу 
же хочется  поделиться впе-
чатлениями.  Он  поблагода-
рил всех за работу и вручил 
коллективу почетную грамоту. 
Депутат Законодательного со-

брания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин вспом-
нил, как сам приходил в театр 
в детские годы и назвал труд 
актеров настоящим волшеб-
ством. Он вручил театру почет-
ный диплом Законодательного 
собрания, а заместителю ди-
ректора по организации зри-
теля Алине Усатюк почетную 
грамоту. Заслуженные артисты 

России Светлана и Владимир 
Шибневы стали обладателя-
ми   малых серебряных знаков. 
Директор театра кукол Татья-
на Ткачева получила благодар-
ственное письмо губернатора 
Свердловской области.

Конечно, было еще много по-
здравлений и подарков от руко-
водителей учреждений культуры  
Нижнего Тагила и благодарных 

зрителей. К примеру, помощник 
депутата Законодательного со-
брания Свердловской области 
Владимира Радаева  назвал но-
вый спектакль бриллиантом и 
вручил  коллективу театра де-
нежный сертификат. А  сами ак-
теры подарили всем новую пес-
ню, написанную специально к 
юбилею театра кукол. 

Завтра, 7 июня, а еще в суб-
боту и воскресенье,  в Нижнета-
гильском театре кукол  публике 
покажут юбилейный спектакль 
«Кукольный голос» (6+), посвя-
щенный 75-летию театра.

Режиссер - Наталья Молока-
нова,  художник-постановщик 
-  лауреат национальной пре-
мии «Золотая маска» Андрей 
Ефимов. В постановке – девять 
фрагментов  известных оперных 
произведений: ария Кармен  из 
оперы Бизе, ария Ленского из 
оперы Чайковского «Евгений 
Онегин»,  ария Царицы Ночи из 
«Волшебной флейты» Моцарта, 
ария Сольвейг – из «Пер Гюнта» 
Грига, ария Мефистофеля – из 
«Фауста»  Гуно, фрагменты из 
опер «Норма» Беллини, «Риго-

летто» и «Набукко» Верди,  «Па-
яцы» Леонкавалло… Получилось 
ярко, трогательно, бережно, 
иронично. 

Мнения первых зрителей 
полны восторга. Одних впечат-
лил Александр Пушкин, испол-
няющий арию Ленского из сво-
ей поэмы «Евгений Онегин», 
другие потрясены пожилой 
Сольвейг, выходящей из аптеки 
и танцующей на фоне тагиль-
ского пейзажа, третьим запала в 
душу  Кармен…  Как отмечают в 
театре, союз разнообразных ку-
кольных спецэффектов и клас-
сики мировой оперной сцены 
– творческий эксперимент, ко-
торый  позволяет увидеть и ус-
лышать оперу по-новому. 

– В репертуаре театра  когда-

то было несколько спектаклей 
для взрослых, но никогда мы 
не делали спектакль, который 
был бы одинаково интересен и 
детям,  и взрослым, - отметила  
директор театра  кукол Татья-
на  Ткачева. -  «Кукольным го-

лосом» мы хотим попробовать 
себя в этом направлении. Ведь 
искусство кукольников настоль-
ко разное и фантастическое, что 
способно очаровать и научить 
верить в волшебство зрителя 

любого возраста. У нас в репер-
туаре предостаточно спектаклей 
для детей, недавно появились 
бэби-сказки для самых малень-
ких, а теперь мы готовы удивить 
всех!

Александр Пушкин исполняет 
арию Ленского.

Режиссер Наталья Молоканова  отрабатывает движения на сцене с 
исполнительницей Сольвейг. 

Накануне юбилея открылись сразу две  выстав-
ки, на  которых можно познакомиться с интересны-
ми фактами из истории театра, вспомнить любимые 
спектакли, стать участниками мастер-классов. В 
Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозавод-
ской Урал» в выставочных залах вы узнаете «Про те-
атр» (0+), а в Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств подготовили выставку «75 лет играем 
в куклы: открываем секреты театра» (0+). 

На выставке в музее-заповеднике представлена 
история всех театров и театральных объединений 
Нижнего Тагила. И, конечно, театр кукол занял в экс-
позиции свое достойное место. Здесь есть афиши 
и документы, фотографии актеров и директоров уч-
реждения культуры, эскизы к спектаклям и куклы. 

А выставка в музее изобразительных искусств 
полностью посвящена театру кукол. В трех залах  
разместилось более 300 экспонатов: декорации и 

реквизит, эскизы и, конечно, сами куклы. Предус-
мотрены творческая мастерская и эффектные фо-
тозоны.

Как отмечают музейщики, впервые так масштаб-
но представлена творческая жизнь театра кукол. 
Тагильчанам показали  его историю и напомнили 
знаковые спектакли:  «Вертеп»,  «Крошечка-Хавро-
шечка», «Принцесса Крапинка», «Царевна Несме-
яна», «Пока звучат их голоса»… Кроме того, театр 
действительно раскрывает многие секреты, и посе-
тителям показывают чертежи кукол и  механизмы, с 
помощью которых ими управляют, создание теневых 
спектаклей  и звукового оформления.

 По предварительным заявкам здесь можно про-
водить тематические экскурсии, мастер-классы, 
встречи с актерами, маленькие спектакли… Это 
прекрасно продемонстрировали и открытие самой 
выставки, и акция «Ночь музеев». 

Большой зал  в музее изобразительных искусств.

Владислав Пинаев поздравляет Татьяну Ткачеву.

Герои премьеры - актеры и куклы.
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�� Год театра

Кукольник –  
настоящий волшебник

2 июня в Звенигороде начала свою работу 
Международная летняя театральная школа Союза 
театральных деятелей. И среди прошедших 
конкурсный отбор на обучение  87 лучших 
молодых актеров из России, Германии, Дании, 
Великобритании, Канады, Индии, Турции, 
Израиля, Сингапура, Грузии и других стран - 
актриса Нижнетагильского театра кукол Мария 
Павликова.   Это она – тагильская Дюймовочка, 
Золушка, Несмеяна, Снегурочка… 

что у нас меньше 
шансов сыграть 
Гамлета или Офе-
лию? Когда мы  
были студентами, 
то  играли отрыв-
ки из разных про-
изведений, и я ни в чем себе не 
отказывала: была и Клеопатрой,  
и Джульеттой. А в театре у нас 
был совместный проект акте-
ров трех тагильских трупп «Ко-
роль Лир».

Мария:  «Профессия 
сама меня выбрала»

На вопрос о любимой роли 
Марии  ответить сложно:  она 
любит их все,  ведь в каждой 
есть что-то особенное. Крас-
ная Шапочка - самая первая, а 
Снеговичка – одна из недавних  
работ в новогодней постанов-
ке «Сказки Бабушки Зимы». Не-
смеяна, Снегурочка, Принцесса 
Крапинка, Дюймовочка,   Жаба… 

- В театре кукол возможно 
все, - смеется Мария. – В одном 
спектакле ты можешь одновре-
менно играть несколько персо-
нажей, за секунду перевопло-
щаясь из  прекрасной Дюймо-
вочки  в гадкую Жабу и обратно. 
А «Золушка» была моей  люби-
мой  сказкой в детстве.  Сейчас  
я играю ее в ярком спектакле, 
где нет кукол, там  театр масок, 
ведь все мы в жизни надеваем 
маски.

Очень нравится спектакль 
«Пока звучат их голоса». Он  про 
войну и  занимает огромное ме-
сто в душе и в сердце.  Несмо-
тря на такую сложную, тяжелую 
тему места женщины на войне,  
не все зрители проникаются со-
чувствием или состраданием. 

Был у нас такой случай. Пред-
ставьте: в зрительном зале си-
дят старшеклассники, слышны  
разговоры, кто-то  с телефоном 
играет, а один ученик пришел   с 
попкорном. После спектакля я не 
выдержала и,  не снимая грима, 
вышла в фойе. Все им высказа-
ла,  отчитала за такое поведение 
в театре, потому что сильно наки-
пело. Школьники  затихли,  они не 
ожидали замечаний от меня, ста-
ли  оправдываться, сваливая вину 
друг на друга.  

- А какие качества особен-
но необходимы  актеру теа-
тра кукол? Каким нужно быть 
артистом, чтобы заинтересо-
вать и детей, и взрослых? 

-  Актеру необходимо уметь 
передавать мысли и чувства  че-
рез предмет,  одушевлять его. 
Не могу сказать - через кусок 
дерева,  это обидно для куклы. 
Редко бывает в спектакле, когда  
актер общается с куклой. Обыч-
но она персонаж,  и мы  пере-
даем ей чувства. Дети  смотрят 
спектакль и не замечают,  что на 
сцене есть дяденька  и тетенька, 

они  сопереживают персонажу. 
Еще актеру необходимы уве-

ренность в себе, упорство, фан-
тазия, чтобы взять поролоновые 
палочки и превратить их в гита-
ру, обычный шнурок - в змею, 
придумать им судьбу. Важна 
растяжка рук, поэтому их пла-
стику проверяют при поступле-
нии, а на занятиях по мастер-
ству учат технике – лепка рук. 
Ведь за ширмой нужно уметь 
так вывернуться! Например, ты  
держишь рукой лапу медведя,  
в этот же момент надо открыть 
шторку, сказать текст другого 
персонажа,  сразу схватить дру-
гую лапу, снова  сказать текст… 

У нас в театре небольшой 
актерский коллектив,  и мы как 
одна  семья. Есть старшее по-
коление,  наши мастера  - Вла-
димир Геннадьевич и Светлана 
Ивановна Шибневы. И моло-
дежь – Алексей и Светлана Де-
вятых, Роман Брилев, Татьяна 
Швендых,  Наталья Молоканова.  
Также мои однокурсники  - Ана-
стасия Евдокимова, Александр 
Белоусов, Ирина Чувашова. Это 
не может не радовать. Атмо-
сфера  семейная,  теплая, дру-
жеская. Кукольнику нельзя по-
другому. Например,  одну куклу 
во время спектакля могут вести 
три человека,  и,  чтобы дого-
вориться,  почувствовать друг 
друга,  понять,  необходимо  вы-
страивать взаимоотношения. 

- Может, уже появилось 
желание попробовать свои 
силы и в чем-то другом, на-
пример, написать пьесу, са-
мой поставить спектакль, 
стать педагогом?

- К  режиссуре я пока не гото-
ва,  мне еще нечего сказать. А 
если не уверена  в своих силах, 
не стоит это делать. 

Я  окончила Нижнетагильский 
социально-педагогический ин-
ститут,   и образование помо-
гает мне в работе. Заниматься 
со школьниками, вести заня-
тия пока не планирую, а вот во 
время бэби-спектаклей, когда 
перед тобой на пуфиках 10-15 
малышей и их родителей, зна-
ние педагогики и психологии 
помогает. 

У меня замечательный пар-
тнер в спектакле «Большое пу-
тешествие маленькой тучки» 
Татьяна Швендых. Она подска-
зывает, помогает. Мы работаем 
на расстоянии вытянутой руки. 
Дети не сидят на месте, сцены 
нет, и  надо сразу сориентиро-
ваться,  где потише сказать,  как  
ребенка заинтересовать, если  
он отвлекся, переключить вни-

Маша. Путь в актрисы
- Я не знала,  что такое театр 

кукол, и меня это не интересо-
вало. Хотела быть драматиче-
ской актрисой!  - улыбаясь,  рас-
сказывает теперь  Мария Павли-
кова. 

Да, сейчас она над этим сме-
ется, потому что любит свою 
профессию и не представляет 
себя кем-то другим, а несколь-
ко лет назад для юной Маши все 
было иначе.

- После девятого класса я  
решила, что  буду драматиче-
ской актрисой, и пошла на экза-
мены в Нижнетагильский кол-
ледж искусств. Приготовилась. 
Было три тура.   Мы читали бас-
ни   и монологи,  пели,  танце-
вали. А в итоге  мне сказали: 
«В  драматические актрисы  мы 
тебя не можем взять, ты  такая 
маленькая». Я плакала, для меня 
это была драма, трагедия: как 
это так - я не поступила? А по-
том  ко мне подошла педагог по 
истории театра Ольга Павловна 
Черепова и сказала: «Маша, иди 
в куклы, это твое». Я подумала 
над ее словами и пошла. 

До этого была в театре ку-
кол только в детстве. Потом 
занималась в театральной сту-
ди во Дворце «Юбилейный»,  и 
нас привели на спектакль «Мо-
розко». Мы смотрели и думали: 
«Взрослые люди дурачатся на 
сцене». 

А во время учебы в колледже 
мне повезло: с первого дня наш 
курс  сразу оказался в театре! 
Под чутким руководством ма-
стера курса  заслуженного арти-
ста РФ Владимира Геннадьеви-
ча Шибнева изучали актерское 
мастерство. У нас была творче-
ская мастерская,  занимались в 
репетиционном зале,  выходили 
на сцену. Другие учились  в за-
лах колледжа, а мы видели спек-
такли,  общались с актерами  и  
влюблялись  в работу. 

Потом замечательная Свет-
лана Ивановна Шибнева, за-
служенная артистка РФ,  отвез-
ла нас на  международный фе-
стиваль «Петрушка Великий». И 
вот там мы по-настоящему по-
знакомились  с куклами,  с ма-
стерством актера,  посмотрели 
разные зарубежные театры, и  
японский в том числе… Увидев 
все  это мастерство и много-
образие возможностей,  поня-
ла: это моя профессия,  я хочу 
здесь остаться. 

Актер драматического театра  
может выйти на сцену и сыграть 
спектакль. Да,  это сложная ра-
бота. Но он не сможет передать 
свои чувства через  куклу. А ак-
тер театра кукол может и сам 
выйти сыграть, и с куклой,  и во-
обще с любым предметом, ко-
торый он оживит,   как настоя-
щий волшебник. И  кто сказал, 

мание. Очень интересно,  когда 
дети после спектакля продолжа-
ют общаться с куклой, не обра-
щая на тебя внимания.

 В театре кукол каждый день 
что-то новое, нет рутины. И я 
не представляю для себя дру-
гую работу:  например, сидеть 
в офисе. Хотя по жизни ничего 
не загадываю. Профессия сама  
меня выбрала, и я уверена, что  
все случайности не случайны,  
всегда все приходит вовремя. 

Сегодня мы стараемся де-
лать все, чтобы театр заиграл 
новыми красками, а родители, 
пришедшие с детьми,  не скуча-
ли,  глядя на зайчиков, не игра-
ли в телефоне, а тоже смотрели, 
удивлялись, верили  в волшеб-
ство. И директор театра Татья-
на Александровна Ткачева дела-
ет возможное и  невозможное,  
чтобы даже при наших  скром-
ных ресурсах получалось нечто  
грандиозное.  

- А какие планы на ближай-
шее будущее?

- Меня пригласили в Между-
народную  летнюю театральную  
школу  СТД в Звенигород, и весь 
июнь буду заниматься там. Со-
берутся педагоги, великие акте-
ры, будет общение с коллегами.  

В прошлом году две актрисы 
нашего театра, Светлана Девя-
тых и Ирина Чувашова,  были в 
такой школе, вернулись вооду-
шевленные. Она  дает развитие 
в профессии, обогащается  жиз-
ненный  опыт. Актеру необходи-
мо выезжать в другие города, 
смотреть спектакли коллег, из-
учать их работу, узнавать новые 
технологии. 

Просто Маруся  
- Бывает ли свободное время 

у актера? – размышляет Мария. 
- Работа занимает очень много 
времени,  иногда и выходные. 
Но мы творческие люди и всег-
да находим возможность потво-
рить и повытворять. Кто-то пи-
шет стихи  и пьесы,  кто-то за-
нимается со школьниками. А я 
увлеклась  детской анимацией 
и создала свой образ.

Вместе с  Эльвирой Ер-
маковой мы придумали дуэт  

«Мам Эля и Маруся»,   выпусти-
ли свой видеоблог:  там полез-
ные  советы, рассказы о том, как 
наши герои живут   в Нижнем 
Тагиле,  ходят по улицам горо-
да, встречают ребят  на Лисьей 
горе,  устраивают праздники,  
катаются в трамвае.  

Эльвира Ермакова -  талантли-
вый режиссер театрализованных  
представлений, генератор идей. 
А впервые мы встретились, ког-
да я  была маленькой девочкой, 
отдыхала в детском загородном 
лагере «Звездный» и увидела ее 
-  культорганизатора. Она мне  
очень нравилась, поэтому я  уча-
ствовала во всех конкурсах и от-
рядных программах, получала  
грамоты. Несколько лет спустя  
пришла работать в один из дет-
ских развивающих центров  и уз-
нала, что Эльвира тоже там рабо-
тает. Она меня заметила,  стали 
сотрудничать, примерять роли 
разных персонажей,  и появился  
дуэт: Эльвира – МамЭля, я – Ма-
руся. 

Неоднократно  выезжали  
на форум аниматоров  снача-
ла учиться,  потом стали спи-
керами, а  сейчас все изучают 
наш опыт и удивляются,  как мы 
смогли создать такие удачные 
образы, понравившиеся детям.

Вот один из примеров нашей 
работы. Маленькая девочка  ви-
дела  наши ролики о жизни кло-
унов в Нижнем Тагиле   и  по-
просила маму пригласить этих 
героев на свой день рождения. 
Мы  приехали к ней в детский  
садик,  и  надо было видеть ре-
акцию ребенка, который встре-
тился с персонажами, сошед-
шими для него с экрана. У нее 
в  глазах были слезы от  востор-
га! Вместе со всеми она играла,  
веселилась, а на словах «Кара-
вай, каравай, кого любишь – вы-
бирай», кинулась обнимать Ма-
русю. Та девочка нам потом еще 
и свои рисунки прислала, пове-
рила. 

Вот для этого и  нужно рабо-
тать, это чувство счастья. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

МАРИИ ПАВЛИКОВОЙ. 

 Со своими наставниками, заслуженными артистами РФ Владимиром  
и Светланой Шибневыми.

Мария Павликова и ее «лепка рук».



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№62
6 июня 201930

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruСПОРТ

Во французском городе По 
завершился чемпионат Европы 
по гребному слалому. Сборная 
России завоевала одну медаль 
– «бронзу» в командной гонке 
каноэ-одиночек. Свой вклад в 
общий успех внес воспитанник 
школы олимпийского резерва 
«Уралец» Дмитрий Храмцов.

Для 20-летнего тагильчанина 
это первая награда крупнейших 
международных соревнований. 

- Этот результат, во-первых, 
дал мне понять, что мы на рав-
ных можем конкурировать с 
лучшими спортсменами Ев-
ропы. Во-вторых, пробудил во 
мне огромный стимул разви-
ваться еще быстрее, ради боль-

ших побед и потрясающих эмо-
ций от достижения результатов, 
- сказал Дмитрий в интервью, 
опубликованном на сайте фе-
дерации гребного слалома Рос-
сии. - Для меня командная гон-
ка была последним шансом на 
чемпионате Европы доказать, 
что в основную команду я ото-
брался не просто так. Считаю, 
что с этой задачей справился 
«на отлично».

В чемпионате Европы прини-
мал участие еще один наш зем-
ляк Никита Губенко, выступав-
ший в соревнованиях на бай-
дарке. Он не сумел подняться 
на пьедестал почета. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Набирает обороты футбольный 
сезон.

«Уралец-НТ» в очередном матче 
первенства России в третьей лиге 
проиграл в Тобольске местному «То-
болу» - 1:5. Тагильчанин Егор Колты-
шев реализовал пенальти. У клуба 
по-прежнему ноль в графе «набран-
ные очки».

В первый день лета выступающий 
в чемпионате Свердловской области 
«Металлург-НТМК» на своем поле 
уступил «Аяксу» из Екатеринбурга. 
Единственный гол забил Александр 
Захарс на 51-минуте. Гости ответили 
двумя точными ударами.

Для нашей команды это пятое по-
ражение подряд. Она занимает по-
следнее место в турнирной табли-
це, набрав одно очко. В субботу 
«Металлург-НТМК» сыграет в Перво-
уральске с «Трубпромом», который 
расположился одной строчкой выше. 
Тройку лидеров составляют «Динур» 
(Первоуральск), «Синара» (Каменск-
Уральский) и «Жасмин» (Михайловск).

Продолжается открытый чемпио-
нат Нижнего Тагила среди мужских 
команд. 

«Баранча» уступила АО «ХЗ «План-
та» - 1:2. ФК «Гальянский» разгромил 
невьянский «Зенит» - 9:0. Четыре 
гола забил Михаил Галиулин, три – 
Никита Наширванов. 

По шесть очков в двух турах на-
брали ФК «Гальянский», дубль 
«Металлурга-НТМК» и АО «ХЗ «План-
та». Не сумели пополнить свой актив 
«Юпитер», «Евстюниха» и «Салют». 
Последний, к тому же, ни разу не 
распечатал ворота соперника. ФК 
«Гальянский» забил 15 голов. 

В третьем туре «гальянские» впер-
вые пропустили. Впрочем, это был 
локальный успех «Салюта», который 
проиграл 1:3. Вновь дважды отличил-
ся Галиулин. 

«Евстюниха» победила «Юпитер» 
- 4:0. Дубль на счету Егора Колтыше-
ва.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Тагильчане завоевали медали 
на открытом молодежном тур-
нире по юнифайд-бочче по про-
грамме специальной олимпиа-
ды, который проходил 1 июня в 
Екатеринбурге. 

Под эгидой специальной 
олимпиады занимаются спор-
том особые дети, имеющие осо-
бенности в развитии интеллек-
та. Спорт помогает им социали-
зироваться и полноценно раз-
виваться. Многие атлеты спе-
циальной олимпиады показы-
вают выдающиеся спортивные 
результаты на международном 
уровне. Юнифайд-спорт пред-
ставляет собой направление, 
где спортсмены с особенностя-
ми интеллектуального развития 
выступают в одной команде со 
здоровыми партнерами.

В соревнованиях по юни-
файд-бочче приняли участие 
18 команд из 14 территориаль-
ных отделений специальной 
олимпиады, в том числе гости 
из 8 регионов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, Омска, Томска, ХМАО, Баш-
кортостана и Удмуртии. Каждая 
команда состояла из двух чело-
век: спортсмена с ментальными 
нарушениями и спортсмена, не 
имеющего ограничений. 

Нижний Тагил выставил на 
соревнования две команды: 
юношей и девушек. В составе 
первой — воспитанник Нижне-

Момент матча открытого чемпионата города между командами «Евстюниха» и АО «ХЗ «Планта». 
Счет 1:3 (0:0) в пользу футболистов Северного поселка.

�� футбол

В хвосте турнирных таблиц

�� гребной слалом

С медалью чемпионата Европы

Дмитрий Храмцов. 
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ.

Тагильские легкоатлеты успешно выступи-
ли на первенстве Свердловской области сре-
ди спортсменов младшего возраста (2006-
2007 г.р.), которое состоялось в Каменске-
Уральском.

Виолетта Пешехонова из школы олимпий-
ского резерва «Спутник» победила в прыжках 
в длину. Тренирует чемпионку Татьяна Шапо-
валова.

«Серебро» и «бронза» в активе Александра 
Булгакова из школы олимпийского резерва 
«Юпитер». Воспитанник Ирины и Вячеслава 
Черных показал второй результат в беге на 
100 метров и третий – на дистанции вдвое 

длиннее. За медали боролись более сотни 
участников.

Эстафетные четверки «Юпитера» замкну-
ли тройки призеров и среди девушек, и сре-
ди юношей.

Дважды поднималась на пьедестал почета 
Екатерина Усольцева из спортивной школы 
«Юность». Ученица Татьяна Гагариной была 
третьей в забегах на 800 и 1500 метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

Эстафетная четверка СШОР «Юпитер», 
справа – Александр Булгаков.

�� специальная олимпиада 

«Серебро» в бочче 

тагильской школы-интерната 
№2 Георгий Юнисов и ученик 
средней школы №45 Алексей 
Паньшин. Во второй команде — 
воспитанница Нижнетагильской 
школы-интерната №2 Верони-
ка Корякова и ученица средней 
школы №32 Вера Фомичева. 
Тренируют спортсменов Татья-
на Петрова и Любовь Китаева. 

Бочче — новый для Сверд-
ловской области вид спорта. 
Современное название игры 
произошло от итальянского сло-
ва bottia, что в переводе на рус-
ский означает «мяч». При игре в 
бочче важна не столько физи-

ческая выносливость, сколько 
ловкость и умение мыслить ло-
гически. Играют в эту игру обтя-
нутыми кожей мячами, похожи-
ми на теннисные. По правилам 
игра в чем-то схожа с боулингом 
или керлингом. 

Подготовка нижнетагильских 
команд продолжалась около 
трех месяцев. В итоге тагиль-
чане завоевали медали: и та, и 
другая пара спортсменов вы-
играла «серебро» во втором ди-
визионе. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ В Н. ТАГИЛЕ. 

�� легкая атлетика

Позади сотня соперников
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Гастроли 
Свердловского театра 
музыкальной комедии

13 июня, ЧТ - «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА» 
16+

14 июня, ПТ - «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
15 июня, СБ - «ЕКАТЕРИНА 

ВЕЛИКАЯ» 16+

21 июня, ПТ - премьера 
«ГОЛОВЛЕВЫ. МАМЕНЬКА» 12+

22 июня, СБ - премьера 
«ГОЛОВЛЕВЫ. МАМЕНЬКА» 12+

26 июня, СР - премьера 
«ГОЛОВЛЕВЫ. МАМЕНЬКА» 12+

27 июня, ЧТ - закрытие творческого 
сезона. Премьера «ХАНУМА» 12+

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
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+

7 июля, ВС, 16.00 - Международный 
молодежный Чайковский-оркестр, 
дирижер Петер Рундель (Германия), 
солист Йенс Петер Майнц, виолончель 
(Германия), в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

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 

Выставки: «Такие близкие 
животные» 0+

«Про театр» - до 18 августа 0+
«Тагильская обсерватория» - до 20 

октября 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+
«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+

Выставка «Как прекрасен этот мир» 
(мастер Вера Павлова) - до 11 августа 
0+

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 0+

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  

Музей перешел на летний режим 

работы. 
Проводится только экскурсионное 

обслуживание и только по 
предварительным заявкам в 9.00, 

11.00, 13.00, 15.00.

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+

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
11 июня. Чемпионат города. «Металлург-

НТМК-2» - ФК «Фортуна». Стадион «Фортуна» (ул. 
Носова), 18.30. 

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
15-16 июня. Открытое первенство города. 

Тир школы №69 (Октябрьский пр., 16а), 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11-12 июня. Первенство города. Стадион 

«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
12 июня. Соревнования, посвященные Дню 

России. Акватория Тагильского пруда, 12.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Шаурма, она же шаверма
Лето, отпуск, путешествия, аэропорты, вокзалы… И практически в 

каждом городе рядом с вокзалом есть киоск, где продают шаурму. И 
даже посмотрев десяток телепрограмм про царящую там антисани-
тарию и мясо неизвестного происхождения, прочитав на форумах в 
Интернете рассказы- «страшилки» про отравления, люди все равно 
ее покупают. Да и авторы кулинарных блогов настойчиво предлагают 
попробовать приготовить шаурму в домашних условиях.

По данным справочников, шаурма – это ближневосточное блю-
до из питы или лаваша, начиненного приготовленным на гриле и 
рубленым потом мясом с добавлением специй, соусов и салата из 
свежих овощей. Едят ее без использования столовых приборов. 
В некоторых регионах России шаурму называют шавермой и ша-
вармой и готовят, разумеется, в разных вариантах, меняя соусы и 
начинки. 

Как основной способ приготовления указан такой: баранину, 
индюшатину, говядину или курятину поджаривают по специальной 
технологии на вертикальном вращающемся гриле, срезая ножом 
тонкие кусочки, которые потом с помидорами, огурцами, капустой 
и соусом заворачивают в питу или лаваш. 

Варианты начинок: 1 – свежие помидор и огурец, репчатый лук, 
чеснок, куриные окорочка, сметана, майонез, молотый перец, кар-
ри, куркума. 2 – куриная грудка, пекинская капуста, маринованные 
огурцы, помидор, морковь по-корейски, твердый сыр, майонез, 
сметана, укроп, чеснок, молотый красный перец, паприка, припра-
ва для курицы. 3 – нежирное мясо, болгарский красный и желтый 
перец, свежий огурец, салатные листья, молотый красный перец, 
майонез, горчица, соль, укроп. 4 – вареная колбаса, крабовые па-
лочки, свежий огурец, майонез и кетчуп. 

Почти классика
Куриное филе приправить 

солью и молотым перцем, об-
жарить в растительном масле 
на сковороде, если нет гриля. 
Остудить и нарезать тонкими 
пластинками. 

Белокочанную капусту наре-
зать соломкой, слегка посолить 
и перемешать. Маринованный огурец нарезать брусочками, поми-
дор – кружочками, которые потом разрезать на четвертинки. Се-
мена и сок помидора лучше убрать, оставив только мякоть, иначе 
лаваш от них может промокнуть. Для соуса смешать майонез и кет-
чуп, добавить молотый перец. 

Лаваш расправить и смазать по центру соусом. Здесь важно не 
перестараться: при обилии соуса шаурма будет сочнее, но быстро 
размякнет и есть ее станет неудобно. Далее распределить по ла-
вашу овощную массу, на которую сверху выложить мясо. Подогнуть 
края лаваша и завернуть его рулетиком. Обжарить на сухой сково-
роде до зарумянивания.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Завершился очередной 
филармонический сезон 
в Нижнем Тагиле. Заклю-

чительный концерт называл-
ся «Музыкальные легенды ХХ 
века».

Как сказали сами сотрудники 
филармонии, они не могли про-
сто сказать: «Всем спасибо, все 
свободны до сентября!», поэто-
му подготовили яркий, интри-
гующий творческий финал. И 
большой зрительный зал был 
полон, а билеты на этот концерт 
распродали еще за месяц до за-
крытия сезона. 

Как отметили сотрудники фи-
лармонии, на заключительном 

�� филармония

В финале –  
музыкальные легенды века

Для тагильчан звучат «Музыкальные легенды ХХ века».

Дирижер Евгений Сеславин.

концерте музыканты двух орке-
стров — «Демидов-камерата» 
и «Тагил-бэнд» объединились в 
единый эстрадно-симфониче-
ский оркестр. За дирижерский 
пульт встал Евгений Сеславин. 
Накануне концерта Евгению 
Анатольевичу исполнилось 60 
лет, и эта программа стала для 
него юбилейным отчетом и по-
водом исполнить любимую му-
зыку вместе с дорогими сердцу 
людьми – друзьями и коллега-
ми. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
9 июня

восход/закат: 4.00/21.59 
долгота дня: 17 ч. 59 мин.

ночью днем

+11° +22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
12 июня

восход/закат: 3.59/22.02 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

ночью днем

+17° +22°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
6 июня

восход/закат: 4.03/21.55 
долгота дня: 17 ч.52 мин.

ночью днем

+8° +16°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
7 июня

восход/закат: 4.02/21.56 
долгота дня: 17 ч. 54 мин.

ночью днем

+11° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
8 июня

восход/закат: 4.01/21.57 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+12° +19°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
10 июня

восход/закат: 4.00/22.00 
долгота дня: 18 ч.00 мин.

ночью днем

+16° +28°
Малооблачно, гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
11 июня

восход/закат: 3.59/22.01 
долгота дня: 18 ч. 02 мин.

ночью днем

+18° +24°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

- Где будешь отдыхать летом?
- В основном, на работе, ино-

гда домой буду приходить.

* * *
Коротко о своем отпуске на 

юге: искупался, отравился, об-
горел и возвратился.

* * *
Для того, чтобы выспать-

ся, вовсе не обязательно мно-
го спать, главное - попасть в 
ту фазу глубокого сна, которая 
длится 8-10 часов.

* * *
- Ты забрал мои лучшие годы.
- Да, но зато посмотри, как 

отлично они у меня сохрани-
лись.

* * *
- Есть масса девушек, кото-

рые не хотят выходить замуж.
- Откуда ты знаешь?
- Я им предлагал.

* * *
Взял и убил комара, который 

спокойно летел мимо по своим 
делам и вообще не собирал-
ся меня кусать. Ох уже эта бес-

смысленная жестокость.

* * *
- Мамочка, а нам сегодня 

прививки делали!
- Ну ты, доченька, надеюсь, 

не плакала?
- Нет, мама, они меня не до-

гнали!

* * *
Лежат две контактные линзы 

в одном стакане: 
- Надо же, уже полдвенадца-

того дня, а мы еще ни в одном 
глазу!

* * *
- Просто интересно, как это 

на фотографиях вашего ателье 
все так непринужденно смеют-
ся?

- Вы бы так не удивлялись, 
если бы знали, как выглядит наш 
фотограф!

* * *
- Милая, я тебе не говорил, 

что ты у меня самая красивая?
- Нет.
- Так... А кому же тогда я вче-

ра это говорил? 

6 июня - День русского языка (Пушкинский день России). 
8 июня - День социального работника. 
9 июня - День работников текстильной и легкой промышленности. 
12 июня - День России. 

О трамваях, и не только. Полвека назад
Полвека назад, в 1969 году, 

тагильчанка Валентина Ельцо-
ва стала участницей строитель-
ства трамвайной линии от ВМЗ 
до улицы Островского. Она при-
слала для нашей фотолетописи 
свои фотографии и вот что рас-
сказала о событиях того време-
ни:

«В 1966 году, за несколько 
дней до моего 18-летия, я была 
принята на работу в механиче-
ский цех ВМЗ. Работала в се-
рьезной бригаде на серьезном 
участке. С воодушевлением, на 
крепком энергетическом подъ-
еме. Успевала практически во 
всем: была избрана секрета-
рем комсомольской организа-
ции участка, с охотой руководи-
ла агитбригадой, стала культ-
распространителем билетов, 
училась в Свердловском маши-
ностроительном техникуме на 

заочном отделении, занималась 
в ансамбле «Белая черемушка» 
и ездила на гастроли, работа-
ла и выполняла план... Бывало, 
опытные специалисты приоста-
навливали, чтобы я не «нагнала 
бригаде план».

Летом 1969 года меня напра-
вили на работу вне цеха. Тогда 
и не подозревала, что буду уча-
ствовать в исторической строй-
ке. Согласилась потому, что в 
цехе была неимоверная жара, 
производственные испарения, 
12-часовой режим. 

Мы вели ветку от ВМЗ до ули-
цы Островского. В строитель-
ной бригаде кроме нас, работ-
ников ВМЗ, были заключенные 
на поселении. 

Я овладела навыками работы 
отбойным молотком для под-
бивки и утрамбовки щебня под 
шпалами. Не совсем приятное 

действие, так как после все ноги 
были в синяках от соприкосно-
вения с инструментом.

Движение трамвая на Выю 
через Маральский мост до ВМЗ 
было пущено в 1970 году. И я, 
неожиданно для себя, стала 
участницей этого события.

Фотографии выполнены кор-
респондентами. На фото я – в 
белой кофточке».

А мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-
ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать помет-
ку – «Фотолетопись». Лучшие 
работы будут опубликованы на 
страницах газеты «Тагильский 
рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ВАЛЕНТИНЫ ЕЛЬЦОВОЙ. 

О нынешнем младом поколе-
нии, воспитанном телевизором 
и калькулятором.

Покупаю шесть шоколадок 
по семь рублей. Продавец - мо-
лодая девушка. Протягиваю ей 
пятьдесят рублей.

Она берет калькулятор и на-
чинает нажимать на кнопки.

Я ей говорю:
- Восемь рублей сдачи.
Она посчитала на калькуля-

торе и удивленно уставилась на 
меня: 

- Откуда вы узнали?
По материалам сайта https://vse-

shutochki.ru/istorii подготовила 
Надежда СТАРКОВА.

Удивил знанием


