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Именно так город  
идет к своему юбилею

Макет моста через Тагильский пруд.

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

.

Глава города Владислав Пинаев презентовал журналистам региональных 
СМИ  объекты, которые будут построены к 300-летию Нижнего Тагила. 

К 2022 году возведут мост через Тагильский пруд, легкоатлетический 
комплекс, современную школу и несколько садиков, отремонтируют 125 ав-
томобильных дорог, приведут в порядок парки, скверы и дворы.

- Все объекты включены в комплексный план подготовки к 300-летию 
Нижнего Тагила, который утвержден губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, - сообщил Владислав Пинаев. – Большую часть мы 
сдадим к юбилею города. Работаем единой командой с правительством ре-
гиона при поддержке губернатора, это очень важно. Необходимые соглаше-
ния заключены еще в мае, с финансированием проблем нет. «Не словами, а 
делами» - именно так город идет к своему 300-летию!

Четыре часа автобус с корреспондентами курсировал по разным райо-
нам. Мэр попутно познакомил гостей из Екатеринбурга с достопримечатель-
ностями, рассказал интересные факты из истории города.

xx  02 стр.
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ДУМЕ - 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Не словами, 
а делами

Снаружи школа №100 выглядит практически готовой.
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Гальяно- 
Горбуновский  
массив

По пути на Гальянку Влади
слав Пинаев обратил внимание 
журналистов на театр кукол. 
Проект реконструкции здания 
уже практически готов и скоро 
будет отправлен на экспертизу. 
Специалистам пришлось потра
тить немало времени на согла
сование с различными инстан
циями: выяснилось, что к театру 
примыкают 14 охранных зон.

Начали пресстур с главно
го объекта, так сказать, пош
ли сразу с козырей. К строи
тельству школы №100, самой 
большой и современной в Ниж
нем Тагиле, приступили в кон
це прошлого года. А 1 сентября  
2019го она должна распахнуть 
свои двери для учеников. Уже 
подано 915 заявок от желающих 
учиться, большой интерес и со 
стороны педагогов, которые хо
тели бы здесь работать. Некото
рые готовы переехать из других 
регионов.

По словам главы города, нет 
никаких сомнений в том, что 
здание возведут и оборудуют 
до конца лета. Быстро, но не 
в ущерб качеству, подчеркнул 
мэр. Еще одна важнейшая за
дача – своевременное получе
ние лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

Заместитель генерального 
директора ООО «Урал Инжини
ринг» Виталий Ветров заверил, 
что на сегодняшний день школа 
готова на 85%, через неделю бу
дет 90%. Подрядчики уже смон
тировали кухонное, холодиль
ное и технологическое обору
дование. Завершаются отделоч
ные работы: уложены кафельная 
плитка и линолеум, покрашен 
фасад. Рабочие монтируют ос
вещение, системы пожаротуше

Не словами,       а делами
едущих через центр. Значит, 
улучшится экология, исчезнут 
пробки. Плюс появится возмож
ность отремонтировать плотину. 

Владислав Пинаев отметил, 
что Гальянка  район развиваю
щийся, густонаселенный. С раз
витием инфраструктуры растет 
интерес инвесторов, в частно
сти, к микрорайону «Алексан
дровский». Мэр ведет перегово
ры с потенциальными застрой
щиками, но судебный процесс 
по разрыву предыдущего кон
тракта еще не завершен. К со
жалению, за это время прежний 
проект потерял свою актуаль
ность и стал экономически не
выгодным. Скорее всего, но
вый инвестор будет воплощать 
в жизнь собственные идеи. По
сле завершения строительства 
моста планирует построить на 
ГГМ свой гипермаркет «Леруа 
Мерлен». 

Центр  
города

Владислав Пинаев вместе с 
журналистами совершил про
гулку по парку «Народный». Из
за плохой погоды и буднего дня 
здесь было немноголюдно, а 
вот по вечерам и в выходные на 
берегу реки Тагил собираются 
сотни горожан  от малышей до 
пенсионеров. Привлекают кра
сивый пейзаж, развлекательные 
и спортивные зоны, множество 
скамеек, есть бесплатные туа
леты. Владельцы собак дресси
руют питомцев на специальной 
площадке. 

Огорчает лишь, что уровень 
культуры посетителей порой 
оставляет желать лучшего. Бро
сают мусор, игнорируя урны, 
ломают тренажеры и качели.

Этим летом в парке появится 
еще один спортивный объект. 
Веревочный парк с несколькими 
трассами на высоте 15 метров 
наверняка придется по душе 
подрастающему поколению. Это 
коммерческий проект, его реа
лизацией займется компания из 

ния и оповещения. Вскоре при
дет оборудование для учебных 
кабинетов общей стоимостью 
более 80 млн. рублей. 

Журналисты побывали в бу
дущих классах, спортивном и 
актовом залах, в столовой. Со
мнений в том, что строитель
ство находится в финальной 
стадии, не осталось ни у кого. 
Нам, тагильчанам, было приятно 
видеть восхищение в глазах кол
лег из областного центра, кото
рых, в общемто, сложно чемто 
удивить. 

Новая школа станет пилот
ной площадкой проекта «Умная 
школа» с системой распознава
ния лиц. Она же подаст сигнал, 
если ктото из находящихся в 
розыске появится рядом с об
разовательным учреждением.

Продолжается благоустрой
ство пришкольной территории, 
делают две парковки, футболь
ное поле, площадки для занятий 

Подрядчики делают подъездные пути к школе и тротуары.

Владислав Пинаев рассказывает журналистам о строительстве детского сада.

Началось благоустройство дворовой территории.

легкой атлетикой и воркаутом. 
Идет строительство подъезд
ных путей и тротуаров. 

Владислав Пинаев напомнил, 
что завершается капитальный 
ремонт ОУ №72, а в следующем 
году планируется реконструк
ция еще двух  №85 и №24. 

Рядом со школой №100 три 
недели назад ЗАО «Стройком
плекс» начал возводить трех
этажный детский сад на 170 
мест. Это восемь групп, из них 
две – ясельные. Проект типо
вой, такие садики уже есть в об
ласти, его доработали и привя
зали к местности. Подрядчики 
практически завершили нулевой 
цикл и скоро приступят к возве
дению стен.

 У нас нет дефицита мест 
для детей от трех до семи лет. 
Не хватает яслей,  пояснил 
Владислав Пинаев.  Постро
ив детский сад, мы переведем 
сюда старшие группы близле

жащих ДОУ и освободим в них 
первые этажи для обустройства 
яслей. 

Контракт на строительство 
еще одного садика на 90 мест 
будет заключен в ближайшее 
время. Еще три проекта нахо
дятся на государственной экс
пертизе. 

 Буду обращаться к губерна
тору и правительству области 
с просьбой включить их в план 
финансирования на следующий 
год по федеральной программе, 
 подвел итоги глава города. 

Затем журналисты отправи
лись в район Фотеево, на место, 
откуда возьмет начало мост че
рез Тагильский пруд. Им пред
ставили весьма впечатляющий 
макет объекта с прилегающими 
дорогами. Мост решит целый 
комплекс транспортных про
блем, в том числе с движени
ем большегрузов. Значительно 
снизится поток автомобилей, 
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Не словами,       а делами

Екатеринбурга, у которой боль
шой опыт строительства таких 
парков по всей стране.

В планах – продолжение пар
ка «Народный» в сторону Крас
ного Камня. Для любителей ак
тивного образа жизни оборуду
ют велодорожку и спортивные 
площадки. В пойме реки Тагил 
вырастет центр единоборств.

Следующая остановка – 
двор, где проходит благо
устройство. В квартале, ограни
ченном улицами Карла Маркса, 
Ленина и Мира, работает стро
ительная техника. Самая боль
шая внутриквартальная терри
тория в Свердловской области 
реконструируется в рамках на
ционального проекта «Форми
рование комфортной городской 
среды». Появятся тротуары, 
парковочные места, зоны отды
ха и детских игр. Практически 
все дома в округе отремонтиро
ваны по программе капитально
го ремонта. Теперь у них будет 
соответствующий двор.

Вагонка
Благодаря поддержке губер

натора Свердловской области 
Нижний Тагил стал участником 

национального проекта «Без
опасные и качественные авто
мобильные дороги». За шесть 
лет приведут в порядок 125 ма
гистралей общей протяженно
стью 202 км, все они включены 
в состав Нижнетагильской агло
мерации. В этом году отремон
тируют 24 объекта (29,7 км).

Самый крупный из них – Вос
точное шоссе, именно его про
демонстрировали журналистам. 
На въезде в город уже уложен 
первый слой асфальта и решена 
многолетняя проблема скопле
ния воды на проезжей части. В 
районе проходной Уралвагонза
вода идет фрезерование и уста
новка бордюрного камня. 

Как рассказал директор УБТ
Сервис Гаджи Абдулов, в рамках 
нацпроекта уже отремонтирова
на улица Хвойная, в процессе – 
Садоводов, Басова и Северное 
шоссе. Работы будут завершены 
досрочно, поскольку приступи
ли к ним раньше запланирован
ного – погода была благосклон
на к дорожникам. 

Сквер «Пионерский» в Дзер
жинском районе – победитель 
рейтингового голосования жи
телей по благоустройству обще
ственных территорий. К сере

дине августа он преобразится. 
Строители полностью демонти
ровали старое покрытие, бор
дюры, освободили площадки 
под размещение двух зон отды
ха и спорта, пешеходных и ве
лодорожек. Завершается про
кладка электрических сетей и 
водопровода, который будет 
подавать воду в фонтан и туа
лет. Финальным действом ста
нет установка лягушек. 

По словам директора НТК 
«Строй регион» Александра 
Шилова, подрядчики стараются 
максимально сохранить зеле
ные насаждения. После рекон
струкции сквера дополнительно 
высадят четыре тысячи кустов и 
88 лип. Срок завершения кон
тракта – 15 октября.

Заключительным пунктом 
объезда стал пустырь за Двор
цом ледового спорта. По пору
чению президента Владимира 
Путина здесь возведут легкоат
летический комплекс, где мож
но будет заниматься десятком 
видов спорта. В частности, по
явится скалодром, отвечающий 
международным стандартам. 
Стоимость проекта составляет 
более двух миллиардов рублей, 
сейчас он проходит государ
ственную экспертизу. Предпо
лагается, что строить будут на 
федеральные деньги в рамках 
госпрограммы с участием об
ластного и местного бюджетов.

Владислав Пинаев отметил, 
что вопрос строительства ком
плекса отдельно обсудят в пят
ницу на заседании оргкомите
та по празднованию 300летия 
Нижнего Тагила, который про
ведет губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

 Городу такие масштабные 
проекты, как легкоатлетический 
комплекс и мост, реализовать 
невозможно. Мы благодарны за 
поддержку губернатору, прави
тельству и профильным мини
стерствам. Все, что делается и 
будет сделано,  результат на
шей работы в команде,  сказал 
Владислав Пинаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Макет легкоатлетического комплекса.

Свежий асфальт на Восточном шоссе.

�� в центре внимания

Новый мост: 
что изменится  
в Нижнем Тагиле
Тагильчане на публичных слушаниях 
одобрили идею строительства 
путепровода через Тагильский пруд

Сроки
Первый этап строитель-

ства путепровода: 32 меся-
ца. Начать планируется уже 
в августе 2019 года.

Второй этап, с возведе-
нием двухуровневой «кле-
верной» развязки на Сверд-
ловском шоссе, – 22-24 ме-
сяца.

Сомнений  
не осталось

Фактически, участники от
крытого собрания, прошедше
го во вторник в общественно
политическом центре (всего 243 
человека), обсуждали не столь
ко будущее моста, сколько пер
спективы развития Нижнего Та
гила. Поскольку в стройке века 
– впервые она была заложена в 
генеральный план города еще 
в 1937 году – видится уникаль
ный шанс сделать Нижний Тагил 
более современным городом, 
привлечь инвесторов и тури
стов, снять проблему «пробок» 
и сократить время в пути  для  
нескольких тысяч работников 
промпредприятий с Гальянки до 
Вагонки, на Тагилстрой.

Зал был переполнен настоль
ко, что пришлось устанавливать 
дополнительный ряд стульев, но 
даже их не хватило на всех же
лающих увидеть презентации 
новостроек и пообщаться с ав
торами проектов. 

Нужно отдать им должное: 
инженеры Уральского проек
тноизыскательского института 
транспортного строительства 
«Уралгипротранс» грамотно, 
терпеливо и доброжелательно 
отвечали на все, даже самые 
нелицеприятные вопросы, как 
в ходе слушаний, так и после их 
официального закрытия. 

Городские власти – в слуша
ниях принимали участие гла
ва города Владислав Пинаев, 
председатель горДумы Алек
сей Пырин – поступили дально
видно, пригласив к разговору 
не только общественность, но 
и специалистовпроектиров

щиков, чтобы обсуждение шло 
предметно.

Тагильчан вполне устроили 
ответы проектантов, и к завер
шению встречи сомнений не 
осталось даже у самых больших 
скептиков: новые магистрали, 
которые появятся над аквато
рией главного водоема, нужны 
городу, как воздух.

Причем не только для улуч
шения транспортной схемы в 
Нижнем Тагиле. 

Вздохнем легче
Одновременно решаются 

еще несколько серьезных про
блем, в том числе экологиче
ская: даже на первом этапе 
введения в строй объектов но
вой магистрали 30 процентов 
всех автомобилей, в том числе 
и тяжеловесов, перенаправят из 
центра в объезд. Историческая 
часть города «вздохнет» легче.

Однако кроме обновленной 
логистики есть еще масса плю
сов: мост даст импульс для раз
вития новостроек на пока еще 
не обжитых, но перспективных в 
плане градостроительства тер
риториях ГальяноГорбуновско
го массива.

 Ведь вместе с путепроводом 
на разрабатываемых площадках 
появятся и современные комму
никации, а действующие  прой
дут полную ревизию. 

 Мост – это целая система 
объездных дорог, широтных ма
гистралей. Было бы правильнее 
называть будущую новостройку 
магистральной улицей со све
тофорным регулируемым дви
жением. Четыре полосы движе
ния, по две в каждую сторону, 
разделенные между собой, обе
спечат безопасность,  расска
зал собравшимся главный ин
женер «Уралгипротранса» Петр 
Евдокимов. – В данном проекте 
большое наполнение инженер
ной инфраструктуры, что подго
товит Нижний Тагил к масштаб
ным новостройкам.

xx  17 стр.

Презентация проекта. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



4 ГОРОДСКОЙ ДУМЕ - 25 ЛЕТ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№68
20 июня 2019

�� тагильскому парламенту – четверть века

Менялись вместе  
со всей страной
 Алексей Пырин о становлении нижнетагильской Думы, особенностях местного 
самоуправления, перспективах и новых задачах, стоящих перед депутатами 
Первые шаги

25 лет назад, весной  1994 года, состоялись первые выборы депутатов Нижнетагильской городской 
думы. Это стало важным общественно-политическим событием. В тот созыв были избраны 18 человек, 
в том числе и главы трех районных администраций.

Четверть века депутаты горДумы занимаются всей нормотворческой частью жизни города. Форми-
руют и вносят изменения в Устав. Контролируют поступления и расходы бюджета. 

Утверждают структуру администрации, а с 2018 года – избирают главу города.
Все эти задачи возникали постепенно, вместе с развитием парламентаризма, местного самоуправ-

ления. 
О том, как это было, в разговоре с председателем Нижнетагильской городской думы седьмого со-

зыва Алексеем ПЫРИНЫМ. 

Алексей Пырин родился в 1970 году в городе Алапаевске 
Свердловской области. 

В 1993 году окончил Уральский политехнический университет 
по профессии инженер-электрик. 

В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в 
Уральском государственном техническом университете, став ди-
пломированным специалистом в сфере экономики и управления 
на предприятии.

Трудовую деятельность начал с должности мастера по ремонту 
электрооборудования в прокатном цехе ЕВРАЗ НТМК. 

Прошел путь от инженера по организации и нормированию тру-
да до директора по персоналу ЕВРАЗ НТМК.

За личный вклад в работу комбината отмечен благодарностями 
и другими знаками отличия: благодарственными письмами мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, грамотами Законодательного собрания Сверд-
ловской области, главы Нижнего Тагила, а также нагрудным зна-
ком горно-металлургического профсоюза РФ и почетным знаком 
«ЕВРАЗ» II степени.

Алексей Пырин является депутатом городской Думы трех со-
зывов. В шестом работал заместителем председателя комиссии 
по социальной политике. 

Спикер нижнетагильской Думы Алексей Анатольевич Пырин 
возглавляет отделение Свердловского регионального объедине-
ния «Депутатская вертикаль» в Горнозаводском управленческом 
округе.

 

2004 год; 
2 млрд.

683 млн. руб.

2006 год; 
3 млрд.

153 млн. руб.

2008 год; 
5 млрд.

325 млн. руб.

2012 год; 
6 млрд. 

671 млн. руб. 
2013 год; 
10 млрд.

890 млн. руб. 

2018 год; 
12 млрд. 

151 млн. руб.

2019 год; 
12 млрд. 

961 млн. руб.
(утвержденный 

бюджет)

С 2004 по 2019 год 
городской бюджет сохранил 
социальную направленность

- Алексей Анатольевич, 
что, по-вашему, стало ос-
новными вехами в работе 
нижнетагильского парла-
мента? В каком созыве де-
путатам пришлось рабо-
тать особенно трудно? 
- Нижнетагильская город-

ская дума за 25 лет преодолела 
большой путь развития: меня-
лась страна - менялся и мест-
ный парламент. 

Время становления выпало 
на первые три созыва. Отстра-
ивалась работа с избирателями, 
входили в практику депутатские 
приемы. 27 ноября 1995 года 
Дума приняла Устав города. 
Знаменательно, что одним из 
первых решений стало введе-
ние льгот на проезд в городском 
транспорте, они сохраняются и 
сегодня.

За переходный период от со-
ветской системы к нынешней - 
первыми созывами городской 
Думы были приняты програм-

мы развития телефонной связи 
в городе, устойчивого электро-
снабжения, приватизации муни-
ципальной собственности, раз-
вития архивного дела, спорта и 
другие.

Но настоящий бум нормо-
творчества пришелся на чет-
вертый созыв. Именно тогда 
вступил в силу 131-й федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления РФ», он коренным 
образом изменил всю действо-
вавшую прежде нормативную 
базу.  Естественно, потребова-
лась разработка нового Уста-
ва города. В те годы горДума 
утвердила более 80 правовых 
актов, регулирующих основные 
сферы жизни города, в том чис-
ле были официально установле-
ны флаг и герб Нижнего Тагила, 
принято положение о бюджет-
ном процессе, в котором опре-
делили порядок и этапы работы 
над главным финансовым доку-

ментом города. Его основными 
статьями руководствуемся до 
сих пор. 

Тогда же впервые подошли к 
созданию на территории наше-
го города ТОСов. Абсолютно но-
вая практика была для депута-
тов. Уже в апреле 2007-го Дума  
своим решением установила 
границы территории для созда-
ния ТОСа в микрорайоне Рудни-
ка III Интернационала: пять улиц 
и поселок Ольховка.

Сегодня в Нижнем Тагиле 
действуют уже 44 ТОСа, на их 
территории проживает более 
27 тысяч жителей. 

По предложениям 
тагильских  
депутатов

- Пятый созыв наверня-
ка запомнился созданием 
счетной палаты.
- Да, и снова пришлось на-

чинать практически с чистого 

листа – разрабатывать положе-
ние о счетной палате, выстра-
ивать план проверок. Второй 
значимый момент того перио-
да – присоединение к Нижнему 
Тагилу 23 сельских населенных 
пунктов, территория города вы-
росла в 14 раз до 4 тысяч ква-
дратных километров.

В пятом же созыве впервые 
в бюджете города были предус-
мотрены средства на исполне-
ние наказов избирателей. Нача-
ла действовать программа «Де-
путатский миллион». 

Позже она неоднократно из-

менялась, но сохраняла суть, 
оставаясь важным инструмен-
том в решении социально зна-
чимых городских проблем. 

- Шестой созыв – время 
начала крупных проектов и 
острых дискуссий в Думе.
- Это было время, когда рез-

ко увеличивались объемы го-
родского бюджета. Стартовали 
проекты «Светлый город», «Без-
опасный город», «Тагильские 
дороги», «Тагильский трамвай», 
строительство физкультурных 
комплексов, реконструкция 
драматического театра и мно-
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гие другие (см. инфографику 
«Как менялся бюджет Нижне-
го Тагила»).

Отмечу, именно в шестом со-
зыве у депутатов появился кадро-
вый резерв: молодежная дума. 

- Действующий седьмой 
созыв горДумы, можно 
сказать, только выходит 
на максимальные темпы 
работы, пройдя этап ста-
новления.
- Около двух лет назад в гор-

Думу пришло большое количе-
ство депутатов-новичков. Более 
того, многие из них прежде не 
имели парламентского опыта. 
Но у них есть внутренняя уста-
новка заниматься решением 
проблем города, жителей. А, как 
говорится, было бы желание: 
быстро освоились, изучили за-
конодательную базу. Стали по-
являться новые интересные де-
путатские проекты.

- На одном из них, «Безо-
пасность дорожного дви-
жения», стоит остановить-
ся особо.
- Еще в предвыборный пери-

од депутатам городской Думы 
седьмого созыва поступило 
огромное количество обра-
щений по ремонту дорог, обу-
стройству пешеходных перехо-
дов, установке искусственных 
неровностей.

Данная работа, конечно, ве-
дется в городе и в рамках феде-
ральных, областных программ. 
Но здесь важно то, что просьбы 
по изменениям дорожной ситуа-
ции направляют сами тагильча-
не: где необходим тротуар, све-
тофор и в какой точке сделать 
«зебру».

В итоге было решено создать 
внутри профильной комиссии 
рабочую группу по совершен-
ствованию безопасности до-
рожного движения.

Этот проект оказался в трен-
де. Демонстрирует хорошие 
результаты. Вот лишь некото-
рые итоги: в 2018-м обустро-
ены пешеходные тротуары на 
территории от СОК «Юпитер» 
до городской поликлиники №4 
по улице Дружинина, вдоль тер-
ритории школы №80, вблизи до-
мов №107 и 109 по улице Зари. 
Расширен тротуар в районе пе-

рекрестка Верхняя Черепанова 
– Серебрянский тракт – Нижняя 
Черепанова и многие другие.

Техническими средствами 
регулирования дорожного дви-
жения оснащены десятки пеше-
ходных переходов.

Сегодня предложения депу-
татов по безопасности дорож-
ного движения объединены в 
единую программу, утвержден-
ную на заседании городской 
Думы, все они должны быть ис-
полнены до конца седьмого со-
зыва.

Главная площадка  
для дискуссий

- Седьмому созыву дове-
лось стать пионером в про-
цедуре конкурсного избра-
ния главы города.
- Это тоже уникальный опыт. В 

Нижнем Тагиле до сих пор ниче-
го подобного не практиковалось. 
Потребовалась огромная подго-
товительная работа, связанная 
как с принятием необходимых 
изменений в Устав города, так и 
со всеми иными процедурными 
действиями, включая отбор кан-
дидатур на должность главы.

 Дума разработала весь ре-
гламент, организовала публич-
ные слушания, в которых при-
няли участие больше тысячи 
человек. Провела конкурс пре-
тендентов. В итоге депутаты 
единогласно избрали на долж-
ность главы города Владислава 
Юрьевича Пинаева.

В действующем созыве был 
рассмотрен еще ряд важных до-
кументов. Например, стратегия 
развития Нижнего Тагила, вклю-
чающая строительство детских 
садов, школ, моста через Тагиль-
ский пруд, ремонты музеев, бла-
гоустройство общественных тер-
риторий. В развитие стратегии 
уже формируются муниципаль-
ные программы на среднесроч-
ную перспективу, параллельно 
приводится в соответствие с тре-
бованиями времени регламенти-
рующая база – вносятся измене-
ния в генеральный план, правила 
землепользования и застройки, 
правила благоустройства.

- Мнение депутатов совпа-
дает с мнением исполни-
тельной власти?

- За прошедшие два года у 
нас с мэрией сложилось доста-
точно плотное взаимодействие 
- не только по бюджету, но и по 
любым другим вопросам. Рабо-
таем в одной команде.

Во всех значимых комиссиях 
и рабочих группах администра-
ции задействованы депутаты 
горДумы. 

Мы научились слушать и слы-
шать друг друга, объединяться, 
когда речь идет о принципиаль-
ных вопросах развития города. 

Сегодня городская Дума - это 
площадка, куда приглашаются и 
эксперты, и представители раз-
личных общественных органи-
заций, просто граждане, чтобы 
вместе с депутатами опреде-
лять направления развития го-
рода. 

- В юбилей принято гово-
рить о планах, пожеланиях.
- Если о планах, то прежде все-

го – это 300-летие города и реа-
лизация всех крупных проектов: 
строительство школ и переход 
на обучение в одну смену. Новые 
детские сады с ясельными груп-
пами. Реконструкция музейного 
комплекса, возведение легкоат-
летического манежа, строитель-
ство нового моста и студенческо-
го кампуса. Уверены, что эти ам-
бициозные, масштабные начина-
ния завершатся успешно. 

Хотелось бы поблагодарить 
всех депутатов предыдущих со-
зывов за тот багаж наработок в 
развитии местного самоуправ-
ления, который они нам остави-
ли, профессиональный, слажен-
ный аппарат Нижнетагильской 
городской думы, всегда поддер-
живающий депутатов в их рабо-
те, сказать спасибо руководите-
лям наших учреждений в округах: 
директорам школ, клубов, спор-
тшкол, учреждений культуры. Они 
– центры притяжения для жите-
лей. Именно там аккумулируется 
большая часть наказов избирате-
лей. Это очень важно, потому что 
в конечном итоге вся депутат-
ская деятельность заключается 
не только в нормотворчестве, но 
и, главным образом, во взаимо-
действии с жителями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Уважаемый Алексей Анатольевич!
Уважаемые депутаты и сотрудники аппарата 
Нижнетагильской городской думы!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой - 
25-летием представительного органа государственной власти 
Нижнего Тагила.

Четверть века назад началась трудная и кропотливая работа 
по созданию нормативной правовой базы муниципалитета. Она 
стала опорной точкой для реализации конституционных прав и 
свобод граждан. За это время вами наработан колоссальный 
опыт, а также сформирована обширная документальная основа 
для эффективной работы городской Думы.

Уверен, что ваши профессионализм, трудолюбие, неравно-
душное отношение и любовь к родному городу будут и впредь 
способствовать эффективному развитию Нижнего Тагила. Же-
лаю реализовать все намеченные планы и добиться еще боль-
ших успехов на выбранном поприще! Пусть в ваших семьях будут 
мир, покой и процветание!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Депутаты Нижнетагильской городской думы 7-го созыва.

Апрель 1994 года 
Состоялись первые выборы в Нижнетагильскую городскую думу.
Избраны 16 депутатов. Среди них - Николай Наумович Диденко, 

Юрий Иванович Батухтин, Геннадий Емельянович Упоров, Анатолий 
Степанович Котков.

На заседаниях председательствует избранный жителями глава 
города.

Впервые депутаты разработали и утвердили Устав города.
Создали  постоянные и временные комиссии.

Апрель 1996 года
Нижнетагильская дума 2-го созыва была избрана сроком на че-

тыре  года. 
В нее входили 18 депутатов, по количеству избирательных окру-

гов. Среди них  – Валерий Лукич Руденко, Владимир Юрьевич Фур-
ман, Валерий Федорович Бок, Владимир Петрович Хараськин.

Депутаты принимали активное участие в подготовке проекта 
областного закона «О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования» .

Систематически проводили Дни депутатов с выездом на пред-
приятия города для оценки их социально-экономического поло-
жения. 

Разработали регламент Думы. 
Приняли ряд программ, в том числе «Развитие телефонной свя-

зи в городе до 2000 года», «Первоочередные меры по реализации 
политики энергосбережения в городе».

xx  07 стр.

Главные события  
и даты
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Вадим РАУДШТЕЙН, депутат 4-х созывов 
Нижнетагильской городской думы, председатель 
комиссии по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и информационной 
политике:

-  В течение двух созывов я был заместителем, а затем 
и председателем комиссии. Это просто моя епархия. Ко-
миссия занимается рассмотрением правовых актов, на ко-
торых строится вся дальнейшая деятельность и админи-
страции, и думы: Устав города, положение о структурных 
подразделениях и другие не менее важные документы. 

Самое значимое событие за последний созыв – это вне-
сение серьезных изменений в Устав города. 

Как вы помните, в прошлом году у нас поменялась си-
стема выборов главы города. Это была не наша прихоть, 
а следование федеральному и областному законам. Мы 
должны были привести положения Устава в соответствие с 

ними, закрепить, что теперь мэра избирает Нижнетагиль-
ская городская дума в ходе конкурсного отбора.

По всякому можно к этому относиться, но федеральные 
власти исходят из того, что свои голоса за будущего руко-
водителя муниципалитета отдают всенародно избранные 
депутаты. За каждым из них стоят реальные люди на за-
крепленных округах. Это более демократичный вариант. 

В остальном – достаточно рутинная работа, но при этом 
объемная. Порядка 60% вопросов, которые рассматривает 
городская дума, обязательно проходят через нашу комис-
сию. Ведь помимо нормативно-правовых актов, отмечу, 
мы занимаемся вопросами общественной безопасности. 

Из самых известных: создание народной дружины, ра-
бота по вопросам дорожной безопасности напрямую с 
ГИБДД. Наконец, решение проблемы с охраной на воде 
Исинского пруда, который формально не находится на 
территории города, но является популярным местом от-
дыха тагильчан.

Гаджи АБДУЛОВ, депутат городской Думы 7-го 
созыва, председатель комиссии  по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму:

- Назначить меня председателем комиссии предложили 
коллеги, и это, на мой взгляд, самое очевидное решение. 
Среди депутатов этого созыва я самый молодой и к спорту 
имею непосредственное отношение. 

Раньше у меня было понимание, что в направлении моло-
дежной политики или спорте в Нижнем Тагиле нужно многое 
улучшать. Сегодня я понял, что одними «хотелками», к сожа-
лению, многого и сразу не добиться. 

Есть такая вещь, как бюджетный процесс, и его необходи-
мо учитывать в работе. Во-первых, недостаточно сказать, что 
надо сделать то или иное. Необходимо это «надо» обосновать, 
причем с точки зрения бюджета. 

Во-вторых, работу над реализацией задумки всегда надо 

начинать заранее, потому что в уже действующих финансовых 
планах очень сложно что-либо поменять.

Между тем, как я считаю, за время работы в комиссии нам 
удалось сделать многое в сфере молодежной политики и раз-
вития спорта. 

Самый яркий пример – оснащение и обновление един-
ственного в области спортивного лагеря «Золотой луг». В про-
шлом году нам удалось создать там новые уличные спортпло-
щадки с тренажерами, впереди – строительство крытой пло-
щадки, чтобы дети могли заниматься спортом в любую погоду.

Конечно, во многом это  совместная работа с администра-
цией города.  Вместе нам удалось реализовать проект «Твоя 
инициатива», направленный на поддержку активной молоде-
жи. С управлением по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики мы смогли провести ремонт шахмат-
но-шашечного центра, привели в порядок несколько кортов 
во дворах города. 

Леонид МАРТЮШЕВ в парламентаризме более 20 лет. 
Избирался депутатом районного совета депутатов. 
Работал заместителем председателя горДумы 
шестого созыва. В седьмом - председатель комиссии 
по бюджету, экономической политике и инвестициям:

- Думаю, меня поддержат коллеги-депутаты в том, что ко-
миссия по бюджету является  одной из самых важных в город-
ской Думе. Она же – самая многочисленная.

Отмечу, что непосредственное составление проекта бюд-
жета города осуществляет исполнительная власть: финанси-
сты, экономисты. 

Затем вопросы доходов и расходов городской казны рас-
сматривают все депутаты в каждой из действующих комис-
сий. Но в бюджетной - вся эта многоступенчатая, масштабная 
деятельность аккумулируется, анализируется и доводится до 
итоговых цифр. Ведь важно не просто добиться утверждения 
бюджета, а чтобы при этом достигался наивысший результат 
с точки зрения эффективности расходования средств.

Уметь расставлять приоритеты, определять первоочеред-

ные траты. Это непросто даже с моральной точки зрения: да-
леко не все желаемые направления возможно включить в фи-
нансирование на ближайший период. 

Поэтому предварительное изучение бюджетного проекта, 
которым занимается наша комиссия, - эффективный инстру-
мент, позволяющий до голосования по бюджету обменяться 
мнениями, подискутировать, услышать и понять обоснован-
ность тех или иных предложений.  

Бюджет Нижнего Тагила увеличивается. Вместе с тем го-
род рассчитывается по долгам прежних лет и продолжается 
реализация масштабных проектов развития.

Такой подход к делу со стороны действующей исполнитель-
ной власти мне импонирует: расходы, которые закладывают в 
проект бюджета, должны подтверждаться реальными дохода-
ми, а долги нужно возвращать. Это верная позиция.

Всем коллегам-депутатам в связи с юбилеем городской 
Думы желаю никогда не останавливаться на достигнутых ре-
зультатах. Постоянно стремиться узнавать новое, «не брон-
зоветь». Учиться слышать людей и всегда быть искренними 
с избирателями.

�� профильные комиссии

Всего в Нижнетагильской городской думе седьмого созыва действуют семь профильных комиссий, именно здесь идет обсуждение всех 
поступающих в городскую Думу документов. Вместе с экспертами, жителями города, специалистами администрации депутаты находят пути 
решения общегородских вопросов.

Константин ШВЕДОВ, депутат трех созывов 
Нижнетагильской гордумы, председатель комиссии 
по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству  
и землепользованию:

- В предыдущем, шестом созыве, я работал председате-
лем комиссии по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму. В седьмом коллеги доверили возглавлять 
совершенно новое  для меня направление.

На комиссии по предпринимательству рассматривается 
очень широкий спектр вопросов: здесь и внесение изменений 
в Генплан, правила землепользования и застройки, все, что 
касается управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, в том числе его приватизации и аренды. Отдельный 

блок тем – поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городе. 

Всегда хочется, чтобы от нашей работы был результат,  поэ-
тому стараемся всесторонне изучать проблему, проводим вы-
ездные заседания, с людьми встречаемся, используем прак-
тики других муниципалитетов. Здесь очень ценен опыт коллег-
депутатов  и жизненный, и профессиональный.

А самые удачные проекты - совместные. Как, например, 
строительство скейт-площадки в парке Победы на Гальянке. 
Инициативу жителей моего округа поддержали муниципаль-
ные власти и ЕВРАЗ. В итоге обустройство площадки осущест-
влялось за счет местного бюджета, а на закуп и монтаж обо-
рудования более трех миллионов рублей выделила металлур-
гическая компания. Сейчас в городе появились еще две по-
добные площадки.

Владимир АНТОНОВ, депутат трех созывов 
Нижнетагильской думы, председатель постоянной 
комиссии по регламенту и этике:

- Такое название комиссия носит второй созыв, раньше была ман-
датной. В комиссии три человека: кроме председателя это депутаты 
Леонид Владимирович Мартюшев и Ирина Константиновна Бусыгина.

Каковы наши функции? Это рассмотрение вопросов, связанных 
с соблюдением депутатами законодательства РФ и Свердловской 
области, организация контроля за соблюдением норм регламента 
Нижнетагильской думы, рассмотрение и внесение предложений в 
регламент. Так как в нашей компетенции много вопросов, связанных 
с внутренней экспертизой, огромную помощь оказывает аппарат 
Думы – коллектив высочайшего профессионализма. Кроме подго-
товки необходимых документов, причем, всегда оперативно, спе-

циалисты аппарата дают комментарии и консультации по любому 
вопросу. Думаю, со мной согласятся все депутаты.

Что касается депутатской этики, то еще в прошлом созыве Дума 
приняла положение, которое является основой поведения всех чле-
нов представительного органа Нижнего Тагила. Одним из основных 
предметов обсуждения комиссии является декларирование доходов 
депутатов. Отмечу, что в прошлом году нам пришлось разбираться 
с подобным случаем. Как, впрочем, и с таким нарушением, как ис-
пользование статуса и бланка депутата в личных целях. Прецедент 
неприятный: разговор с нашим коллегой состоялся тяжелый.

Но сегодня могу сказать с уверенностью: все 28 депутатов Ниж-
нетагильской городской думы соответствуют нормам этики. По-
здравляю коллег с 25-летием и желаю нашей комиссии как можно 
меньше работы в плане всяческих нарушений.
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Март 2000 года. 
Третий созыв

На четыре предстоящих года 
избраны 18 депутатов.

Впервые в городской Думе 
были утверждены должности 
председателя и его заместите-
ля.

В числе народных избранни-
ков - Владимир Григорьевич Ра-
даев, Валентина Павловна Иса-
ева, Нина Александровна Тито-
ва, Никита Александрович Бер-
кутов, Алексей Архипович Чека-
нов, Елена Михайловна Емелья-
нова, Олег Иванович Быстров.

За период работы состоялось 
29 заседаний.

Утверждены 9 муниципаль-
ных целевых программ, в том 
числе о приватизации муници-
пальной собственности, раз-
витии донорства, социальной 
защите ликвидаторов послед-
ствий Чернобыльской аварии, 
граждан, выполнявших задачи 
в ходе региональных вооружен-
ных конфликтов. О поддержке 
предпринимательства.

Март 2004 года.  
Четвертый созыв

Состав Нижнетагильской  го-
родской думы увеличен с 18 до 
27 человек, избранных по одно-
мандатным округам. Среди них 
- руководители промышленных 
предприятий и бюджетных ор-
ганизаций, предприниматели, 
профсоюзные лидеры, эконо-
мисты и юристы. Большинство – 
это представители ОАО «НТМК» 
и ФГУП «ПО Уралвагонзавод». 

Из 18 депутатов третьего со-
зыва 14 избраны повторно, один 
избран в Законодательное со-
брание Свердловской области.

Председатель горДумы – Ни-
кита Беркутов.

Впервые Дума наделена но-
выми полномочиями, такими, 
как утверждение структуры  ад-
министрации города, установ-
ление тарифной системы опла-
ты труда работников муници-
пальных учреждений и пред-
приятий, тарифов на услуги 
предприятий коммунального 
комплекса. 

За период работы Думы чет-
вертого созыва состоялось 52 

Март 2008 года. 
Пятый созыв

Избраны 27 депутатов Ниж-
нетагильской городской думы.

Март 2012 года.
Шестой созыв

Состав Нижнетагильской го-
родской думы сформирован с 
применением смешанной си-
стемы: 14 депутатов избрано 
по партийным спискам, 13 - от 
одномандатных округов. Пред-
седатель Думы - Александр Вик-
торович Маслов, заместитель  – 
Леонид Владимирович Мартю-
шев. 

За период работы Думы ше-
стого созыва состоялось 75 за-
седаний (19 внеочередных), на 
которых принято  769 решений. 

Образованы семь постоян-
ных депутатских комиссий: по 
бюджету, экономической по-
литике и инвестициям – пред-
седатель О.Ш. Бахтеев, с 2017 
года В.В. Малых; по городско-
му и жилищно-коммунально-
му хозяйству – А.А. Галахов; по 
социальной политике – пред-
седатель В.Г. Радаев; по мест-
ному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и ин-
формационной политике – В.А. 
Раудштейн; по молодежной 
политике, физкультуре, спор-
ту и туризму – К.Н. Шведов; 
по регламенту и этике – пред-
седатель В.И. Антонов, по раз-
витию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градострои-
тельству и землепользованию 
– А.В. Исаев.

Главные события и даты

заседания (17 – внеочередных), 
на которых принято 211 реше-
ний, касающихся всех сторон 
жизни города, и 197 постанов-
лений по вопросам работы ор-
ганов местного самоуправле-
ния.

Впервые за свою деятель-
ность городская Дума привлек-
ла к проверке отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
образования за 2003 год неза-
висимую аудиторскую компа-
нию.

По предложениям депутатов 
в городском бюджете в 2005-
2007 годах были дополнительно 
привлечены более 50 млн. ру-
блей на деятельность профес-
сиональных спортивных клубов: 
«Старый соболь», «Политехник», 
«Металлург». 

Сформированы 7 муници-
пальных программ в сфере 
ЖКХ. Одна из них - «Замена пас-
сажирских лифтов на 2007-2012 
годы». Ее реализация позволит 
за период с 2007 по 2012-й за-
менить 143 лифта.

В 2006 году городская Дума 
впервые утверждала тарифы на 
услуги предприятий ЖКХ.

пальная адресная программа 
«Проведение капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов». За 4 года 
отремонтировано 589 жилых 
строений. 

Городская Дума пятого созы-
ва впервые была наделена но-
выми полномочиями по контро-
лю за муниципальным заказом, 
присвоением званий «Почетный 
ветеран» и «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил».

Именно в пятом созыве 
сформирована счетная палата 
города Нижний Тагил, ее пред-
седателем избрана Л.М. Хаято-
ва.

Одним из важных решений 
стало сохранение муниципаль-
ных выплат за рождение второго 
и последующих детей малоиму-
щим семьям.

Реализуется программа «Де-
путатский миллион» по наказам 
избирателей применительно к 
каждому округу. 

За период 6-го созыва бюд-
жет города увеличился на 3,896 
млрд. рублей.

 В 2013 году приоритетным 
направлением финансиро-
вания из средств городского 
бюджета стали ремонты дорог, 
реконструкция трамвайных пу-
тей, сквера на Театральной пло-
щади. 

В 2014 году - реконструкция 
МБУК «Нижнетагильский драма-
тический театр имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка», строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, начали функцио-
нировать новые детские сады 
№15, №165, №181, №189.

За период 2015-2016 годов 
в рамках федеральной целевой 
программы реализован проект 
по берегоукреплению набереж-
ной Тагильского пруда, общая 
стоимость по контракту соста-
вила 488,7 млн. рублей.  

В рамках государственной 
программы Свердловской об-
ласти реализован проект «Соз-
дание комплекса для органи-
зации досуга «Природно-ланд-
шафтный парк «Лисья гора», III 
этап – благоустройство подно-
жия Лисьей горы, территория 
музейной зоны. Осуществля-
лась реконструкция мостового 
перехода через реку Тагил по 
улице Фрунзе общей площадью 
3 315,0 квадратных метра. 

При поддержке федераль-
ного и областного бюджетов 
на территории города реали-
зованы такие социальные про-
екты, как «Тагильский трамвай», 
«Лифтовое хозяйство», «Чистый 
город», «Безопасный город», 
«Дорожно-строительная и ком-
мунальная техника для обслу-
живания дорог и ремонт дорог»  
(приобретение дорожно-строи-
тельной техники 26 единиц, ре-
монт четырех дорог), «Теплый 
город». 

В 2016 году - физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Президентский». 

В 2013 году в городской Думе  
была создана временная комис-
сия по повышению заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. По итогам ее работы 
2 689 работников бюджетной 
сферы получили повышение за-
работной платы, на данные вы-
платы дополнительно в бюджет 
города по предложениям город-
ской Думы заложено 55,3 млн. 
рублей.
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Председатель- Геннадий 
Емельянович Упоров, замести-
тель - Никита Александрович 
Беркутов.

Образованы шесть постоян-
ных депутатских комиссий: по 
бюджету и экономической по-
литике – председатель О.Ш. 
Бахтеев; по городскому хозяй-
ству, жилищной политике и му-
ниципальной собственности – 
руководитель В.М. Обвинцев; 
по социальной политике во гла-
ве с Владимиром Радаевым; 
по местному самоуправлению, 
правопорядку, информацион-
ной политике и связям с обще-
ственностью – председатель 
А.Л. Казаринов, по молодежной 
политике, физкультуре и спор-
ту – председатель К.Ю. Захаров, 
позднее - О.В. Цветков; мандат-
ная комиссия – председатель 
В.И. Антонов.

В этот период в состав му-
ниципального образования во-
шли еще 22 населенных пункта 
окрестных сел и деревень. 

Вскоре утверждена муни-
ципальная целевая программа 
«Развитие сельских населенных 
пунктов города Нижний Тагил на 
период 2008-2015 годов». 

Программа социально-эконо-
мического развития города, ге-
неральный план, правила зем-
лепользования и застройки.

Начала действовать муници-

Депутаты Нижнетагильской городской думы 5-го созыва.

Депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го созыва.
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Сентябрь 2017 года. 
Седьмой созыв

Состав горДумы сформиро-
ван с применением смешанной 
системы: 14 депутатов избраны 
по партийным спискам, 14 –  от 
одномандатных округов.

Председатель – Алексей Ана-
тольевич Пырин. Заместитель – 
Игорь Владимирович Базилевич.

Сформированы семь про-
фильных комиссий.

За первый год работы седь-
мого созыва по предложениям 
депутатов на объекты социаль-
ной сферы выделено 20 милли-

онов рублей, 80 процентов этих 
средств направлены на ремонты 
школ, детских садов и учрежде-
ний культуры.

В 2018 году была создана ра-
бочая группа по безопасности 
дорожного движения. Благода-
ря совместной работе с адми-
нистрацией города появились 
новые регулируемые пешеход-
ные переходы в Гальяно-Гор-
буновском массиве, тротуары 
в жилых микрорайонах, свето-
форы на наиболее оживленных 
участках трасс.

15 октября 2018 года город-
ская Дума единогласно приня-
ла решение об избрании главой 
Нижнего Тагила Владислава 
Юрьевича Пинаева.

Главные события и даты

Здравый подход  
и взвешенные решения

Законодательное собрание Свердловской области отметило 25-летний 
юбилей. Областной парламент отсчитывает свою историю с 1994 года, ког-
да впервые в современной политической истории региона прошли выборы 
в областную Думу. В апреле 1996 года на ее основе по аналогии с системой 
федерального парламента было образовано двухпалатное Законодатель-
ное собрание: нижняя палата - областная Дума, верхняя - палата предста-
вителей. В 2011 году данная структура была признана избыточно сложной, 
и две палаты объединили в одну.

Михаил Павлович Ершов – человек в Нижнем Тагиле известный. Семь лет 
возглавлял городской комитет по физической культуре и спорту, десять лет 
был главой администрации Ленинского района. В декабре 2010 года назна-
чен на должность управляющего Горнозаводским управленческим округом, 
членом правительства Свердловской области. Спустя почти шесть лет, в сен-
тябре 2016 года, Михаил Павлович был избран депутатом регионального За-
конодательного собрания. Он является председателем комитета по регио-
нальной политике и развитию местного самоуправления. 

�� Законодательное собрание

Предлагайте –  
и вас услышат

В сферу деятельности коми-
тета входят вопросы, связанные 
с административно-территори-
альным делением, местным са-
моуправлением, с полномочия-
ми и деятельностью обществен-
ных организаций, развитием 
гражданского общества, вы-
боры в местные органы само-
управления.

-  Михаил Павлович,  в 
Свердловской области по-
всеместно отменены пря-
мые выборы глав муници-
палитетов. По прошествии 
времени можно сказать, 
что решение было верным?
- Как показала практика, та-

кая форма единообразия – наи-
более оптимальная. Потому 
что, пройдя два этапа отбора, 
остаются самые сильнейшие, 
самые подготовленные люди. 
И это факт. Могу назвать де-
сятка три городов в Свердлов-
ской области, где за 20 лет су-
ществования законодательной 
власти главами выбирали откро-
венных популистов, в результа-
те страдали города. А вот через 
конкурсную комиссию человек 
с улицы не пройдет: здесь учи-
тываются и образование, и опыт 
работы, и другие критерии. По 
анкетным данным уже видно, 
где его преимущества, досто-
инства, а где недостатки. Потом 
кандидат публично защищает 
свою программу. И, наконец, за 
него голосуют депутаты мест-
ной думы – те люди, которых 
выбрал народ.

Нельзя забывать, что любые 
выборы стоят денег, и немалых. 
К примеру, Нижнему Тагилу из-
бирательная кампания в сред-
нем обходится в 25 миллионов. 
Еще один момент: как ни стран-
но, очереди из желающих рабо-
тать в муниципалитете сегодня 
нет. Особенно дефицит управ-
ленческих кадров заметен в не-
больших городах.

- Местное самоуправле-
ние. Это понятие подразу-
мевает решение вопросов 
местного значения сами-
ми жителями. А каков ал-
горитм этого самого ре-
шения? Как, к примеру, та-
гильчанину донести свою 
идею до власти?
- Что ж, это здорово, когда 

есть идея, есть проект! Первое: 
обратиться на официальный 
сайт Нижнего Тагила, куда пи-
шут не только жалобы, но и свои 

предложения. В помощь актив-
ным тагильчанам также сайт 
местной Думы и почта депута-
тов. Мне, например, приходит 
масса предложений. Второе: 
можно обратиться с письменным 
обращением в администрацию 
города. Третье: задействовать 
общественные организации, 
есть отраслевые общественные 
советы – при управлении обра-
зования, спорткомитете, поли-
ции и т.д., есть общественная 
палата города, тот же молодеж-
ный парламент с творческими 
ребятами, мыслящими креатив-
но. Не стоит забывать о ветеран-
ских организациях, ТОСах.

Все предложения горожан 
обязательно выслушают, сфор-
мулируют и донесут до главы 
муниципалитета. А уж он, в свою 
очередь, решит, быть ли пред-
ложению доработанным и реа-
лизованным. Сейчас при нали-
чии интернета трансляция своих 
идей первому лицу города, его 
замам, руководителям предпри-
ятий сложности не представляет.

Сообщество ярких, 
неординарных людей

- От местного самоуправле-
ния перейдем к финансам. 
Михаил Павлович, на ваш 
взгляд, сегодняшний бюд-
жет Нижнего Тагила спосо-
бен повлиять на дальней-
шее развитие города?
- У Нижнего Тагила в этом 

году рекордный бюджет. Дай 
Бог его освоить. И освоить ка-
чественно. Средства вкладыва-
ются в проектирование и строи-
тельство моста через Тагильский 
пруд, в возведение легкоатлети-
ческого манежа – крупнейшего 
спортсооружения города, новой 
школы, детских садов и т.д. 

А проект «Безопасные и каче-
ственные дороги»! Реализовать 
его – сложнейшая задача. Не-
обходимо ремонтировать маги-
страли так, чтобы город не встал 
в пробках: четко, до минут рас-
считывать время дорожной ре-
ставрации участков, безукориз-
ненно соблюдать график работ.

На мой взгляд, освоение ны-
нешнего бюджета – это свое-
го рода проверка на прочность  
команды мэра. Ведь эффектив-
ная проработка городской казны 
– это невероятный труд. А коман-
ду, стоит отметить, Владислав 
Юрьевич собрал сильную.

Полномочий у муниципали-
тета почти четыре сотни. Дру-
гой вопрос, что не все они под-

тверждаются в полном объеме 
финансово. Вот этими пробле-
мами и приходится занимать-
ся в Заксобрании: готовим за-
коны с финансовым подтверж-
дением полномочий. Также я по 
долгу службы участвую в работе 
согласительных комиссий и хочу 
отметить: бюджеты развития 
муниципальных образований в 
последнее время значительно 
возросли. Сегодня совсем не 
новость – строительство дет-
садов, школ, детских дворовых 
площадок.

Помню, в 2010 году, когда я 
работал управляющим Горно-
заводского округа, в Свердлов-
ской области запустили про-
грамму строительства детских 
садов. Нам в округе предстояло 
построить 28 (!) садиков. Не по-
верите, как было страшно. При 
этом стоит учесть, что, к приме-
ру, в Горноуральском ГО послед-
ний детсад был построен 28 лет 
назад, в Кировграде – 22 года. 
Столько лет не строили и вдруг 
взяли такие планы. Уже и здания  
такие разучились возводить. Но 
ведь построили!

- Полномочий у муниципа-
литета достаточно. А рас-
пространяются ли они на 
управляющие компании, к 
работе которых у горожан 
масса претензий? Суще-
ствуют инструменты, по-
зволяющие контролиро-
вать деятельность УК?
- У нас есть законодатель-

ство, есть жилинспекция, есть, 
наконец, реестр недобросо-
вестных УК. Да и город от про-
блем не уходит. Так что рычагов 
воздействия предостаточно. 
Собственно, и рынок УК пре-
терпел изменения, причем в 
лучшую сторону. Плохие уходят: 
это те первые, которые деньги 
собирали и ничего не делали, ни 

во что не вкладывались. Но сей-
час это в прошлом: таких управ-
ляющих компаний все меньше и 
меньше.

УК – это бизнес, который, как 
известно, нельзя «кошмарить». 
Но, на мой взгляд, рычаги влия-
ния на него есть. 

- Нижнетагильской город-
ской думе исполняется 25 
лет. Михаил Павлович, как 
сотрудничаете с нашими 
депутатами?
- Поздравляю тагильских 

коллег с 25-летием предста-
вительного органа. Во все 
времена в Думу приходили 
яркие личности, неординар-

ные, талантливые и, что са-
мое главное, неравнодушные 
люди, я бы сказал – элита 
Нижнего Тагила. В городском 
парламенте – представители 
разных профессий, разных 
точек зрения, но вместе они 
делают одно дело. Отсюда и 
высокое качество нормотвор-
чества депутатов. А тагильча-
не не разочаровались в сво-
их избранниках: приходят на 
приемы, просят о помощи, 
советуются.

В бытность главой Ленинско-
го района я вместе с городски-
ми парламентариями успешно 
решал многие проблемы. При-
веду только один пример. Как-
то пригласил депутатов нашего 
района Владимира Радаева, Ни-
киту Беркутова, Олега Бахтеева, 
Станислава Бойко, Владими-
ра Щетникова в РОВД показать 
работу службы участковых упол-
номоченных. Полицейские рас-
сказали о своих проблемах. В 
частности, озвучили отсутствие 
современных раций для участ-
ковых уполномоченных.

Депутаты выслушали и в ко-
роткий срок решили все вопро-
сы: немного «напрягли» свои 
предприятия, и в Ленинском 
РОВД появились рации, да еще 
и сим-карты для сотовой связи 
с оплатой. Вот так конкретно и 
скоро была решена проблема 
общественной безопасности в 
отдельно взятом отделе поли-
ции. Это только один пример, 
могу привести их сотню.

- Сейчас продолжаете со-
трудничать с тагильскими 
депутатами?
- Конечно. Это и совместные 

с председателем Алексеем Пы-
риным приемы граждан, и кон-
сультации, и множество других 
мероприятий. Не сомневаюсь, 
что это сотрудничество и впредь 
будет плодотворным. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

21 июня состоится прием граждан депутатом Законодатель-
ного собрания Свердловской области, председателем комитета 
по региональной политике и развитию местного самоуправления 
Михаилом Павловичем ЕРШОВЫМ.

Место проведения: поселок Уралец, ул. Ленина, 10, зда-
ние территориальной администрации. Время приема: 14.00 
-17.00.

Михаил Ершов.



- Самое главное, что 
мы можем сделать для 
них, героев той страш-
ной войны, - это пом-
нить, - считает тагиль-
чанка Людмила Никола-
евна Крылова. Ее род-
ной дядя Виктор Мартон 
погиб 29 сентября 1943 
года при освобождении 
Руднянского района 
Смоленской области. 
Этот населенный пункт 
был оккупирован гитле-
ровскими войсками в 
июле 1941 года, осво-
божден только в октябре 
1943-го.

О близком родствен-
нике тагильчанка узна-
ла из архивных справок, 
ответов на запросы своей матери и тех не-
многих документов, которые до сих пор бе-
режно хранятся в семье. Среди документов 
маленькая черно-белая фотография, сделан-
ная в далеком феврале 1942 года. На обрат-
ной стороне подпись – «Моим родителям…» 
А еще сохранился военный конверт - письмо 
Виктора Мартона: «Что сейчас на сердце есть 
такого, о чем хотелось бы поговорить с Вами, 
тем более что прошло уже почти три года… 
Сейчас стал каким-то вспыльчивым, нервным, 
особенно после ранения… И организм, конеч-
но, требует отдыха. Однако об этом не сей-
час говорить. Вот кончится война, разгромим 
банды Гитлера, тогда заживем снова вместе, 
счастливой жизнью…»

…Долгое время Людмила Крылова не мог-
ла осуществить мечту своей мамы Клары Сте-
пановны Крыловой (Мартон) и свою тоже – 
посетить братскую могилу, в которой похоро-
нен дядя - разведчик 144-го истребительно-
го противотанкового артиллерийского полка, 
старший сержант Виктор Степанович Мартон, 
1921 года рождения. Мечта исполнилась в ав-
густе 2017 года. 

Людмила Николаевна долго готовилась к 

поездке, обращалась к председателю Смо-
ленского областного совета ветеранов Ви-
талию Вовченко, председателю Руднянского 
районного совета ветеранов Николаю Куря-
кову, директору Руднянского исторического 
музея Ольге Якушенковой. Они отозвались на 
просьбу жительницы Нижнего Тагила и под-
держали ее желание посетить деревню Ше-
ровичи и город Рудню. 

- Когда приехала в Рудню, это было в июне 
2017 года, меня встретили младший научный 
сотрудник музея Наталья Медведева и на-
чальник отдела культуры  района Валентина 
Виноградова. Они оказали мне теплый при-
ем, я была искренне тронута таким внимани-
ем,- рассказала Людмила Крылова журнали-
сту «ТР». 

Людмила Николаевна смогла посетить 
братскую могилу в деревне Шеровичи. 
Скромная, по ее мнению, но очень ухоженная:

- Не передать словами, какие чувства я ис-
пытала, когда прикоснулась к земле и памят-
нику, где похоронен дядя. Хотя прошло мно-
го лет, но до сих пор остается боль за поте-
рю родных и близких. Как много они могли бы 
принести пользы для нас и нашей страны. 

Кроме братской могилы Людми-
ла Крылова посетила мемориаль-
ный комплекс шести героев-мине-
ров в деревне Микулино, узнала об 
их подвиге. Побывала у памятника 
«Катюше». На территории Руднян-
ского района насчитывается 128 
памятных мест, братских могил и 
одиночных воинских захоронений. 
В Руднянской земле покоится прах 
шести тысяч солдат, погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

- Низкий поклон жителям Рудни и 
деревни Шеровичи за бережное от-
ношение к памяти о погибших вои-
нах в годы Великой Отечественной 
войны, за вашу доброту и отзывчи-
вость. Огорчает только одно - отсут-
ствие фамилий погибших бойцов. 
Учитывая, что на смоленской земле 
находятся тысячи братских могил, 
задача сложная. Думаю, что заботу 
об этом должны взять на себя пра-
вительство РФ и Министерство обо-
роны. Надеюсь, что мои пожелания 
будут услышаны и в будущем будет 
установлена стела или плита с по-
именным списком бойцов, которые 
захоронены в братской могиле в де-
ревне Шеровичи.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ КРЫЛОВОЙ.
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Уважаемые тагильчане!
22 июня 1941 года – день, который навсегда вошел в историю нашей 

страны и жизнь миллионов наших соотечественников, разделив ее на 
«до» и «после». Фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз, началась Великая Отечественная война. Впереди были четыре года 
кровопролитных боев с врагом и долгожданная Победа, добытая ценой 
неисчислимых жертв и невероятного напряжения сил. 

Нижний Тагил находился в глубоком тылу, но наши земляки уже в первый 
день войны участвовали в защите рубежей Родины. Тагильчане воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной, каждый третий из них уже никогда не 
вернулся в родной дом. Примером подлинного трудового героизма  стал 
перевод предприятий города на военные рельсы. Вся мощь производ-
ственного комплекса Нижнего Тагила была направлена на помощь фронту.

Наш долг – сохранить святую память о войне, подвиге отцов и дедов и 
передать ее следующим поколениям. Низкий поклон нашим ветеранам, 
сделавшим все во имя Победы. Вечная память всем, кто ценой собственной  
жизни отстоял святая святых - свою Родину. 

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Свердловской области! 
День 22 июня навсегда вписан в историю нашей страны как трагическая 

и скорбная дата. В этот день началась самая жестокая и кровопролитная, 
самая разрушительная война в истории человечества. 

За годы Великой Отечественной войны наша страна потеряла 27 мил-
лионов человек и более трети национального богатства, но выстояла и по-
бедила. 

Уральцы внесли весомый вклад в дело Победы. Более семисот тысяч 
наших земляков ушли  на фронт – больше трети из них не вернулись до-
мой. На время войны Свердловская область  стала главным оружейным 
заводом страны, главной кузницей Победы, главным госпиталем. Самоот-
верженным трудом и ратными подвигами уральцы доказали, что и в бою, и 
в труде являются надежной опорой России.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших героических пред-
ков, гордимся их подвигом, скорбим о всех погибших на полях сражений, 
расстрелянных оккупантами, умерших от голода и непосильного труда в 
тылу. Мы навсегда в неоплатном долгу перед теми, кто подарил нам мир 
и свободу, право счастливо жить в независимой стране. Их пример всегда 
будет для нас источником духовной силы и патриотизма, неослабеваю-
щего стремления укреплять могущество России, работать во имя ее про-
цветания. 

Обещаем быть достойными наследниками славы героев-победителей, 
выполнить их завет – беречь мир и родную землю.

Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!
Е.В. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.

�� 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

Дорогие тагильчане!
День 22 июня – горестная и незабываемая дата. Более 60 тысяч та-

гильчан сражались на фронтах Великой Отечественной, каждый третий 
из них погиб, защищая Родину.

После Потсдамской конференции, Нюрнбергского процесса 
казалось, что идеология и преступная практика нацизма полностью 
изобличены и повержены. К сожалению, сегодня  в мире вновь звучат 
идеи об исключительности отдельных наций, предпринимаются попыт-
ки забвения памяти жертв нацистских преступлений и героизации их 
палачей, углубления разрыва между реальными страшными событиями 
военных лет, научно доказанными фактами и конструируемыми мифами.

Мы должны твердо противостоять любым попыткам фальсификации 
исторических фактов,  помнить правду о минувшей войне и  всех, 
чьи жизни она оборвала. Сегодня хочется выразить особую  
признательность и благодарность ветеранам, которым мы обязаны 
мирным небом над Россией. Низкий поклон вам, защитники Родины! 
Счастья, здоровья, благополучия всем тагильчанам!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

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

22 июня. Эту дату мы отмечаем как День памяти, день скорби о тех, 
через чьи жизни прошла самая жестокая в истории человечества во-
йна. 

События Великой Отечественной, героический подвиг фронтовиков, 
самоотверженный труд женщин и детей в тылу навсегда останутся в па-
мяти людей. Время лишь подчеркивает величие народного подвига. И 
пока живы воспоминания о тех суровых испытаниях, пока жива в наших 
сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость 
Родины, наше государство останется непобедимым.

Наш долг - хранить память о великом подвиге русского солдата, вос-
питывать в молодом поколении уважение к стойкости, мужеству, безза-
ветной любви к своему Отечеству.

Низкий поклон всем – павшим и живым, мужественно сражавшимся 
за Отчизну, за мирную и светлую жизнь будущих поколений… 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

Боль не уходит

Виктор Мартон, 1942 год.Надпись с обратной стороны.

Людмила Крылова у братской могилы,  
где похоронен ее дядя.

На основании указа губернатора Свердловской области от 17.06.2015 г. №273-УГ 
«О проведении на территории Свердловской области минуты памяти в День памяти и 
скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)», приказа руководи-
теля гражданской обороны города Нижний Тагил №6 от 29.05.2019 г. «О проведении 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил мероприятий, по-
священных памятной дате России - Дню памяти и скорби - дню начала Великой От-
ечественной войны (1941 год)» 22 июня, в 12 часов 00 минут по местному времени в 
течение одной минуты на территории города Нижний Тагил будут включены электро-
сирены региональной системы оповещения населения Свердловской области.

Призываем жителей города соблюдать спокойствие, почтить память павших ми-
нутой молчания.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Госдума приняла закон о приостановке договора 
о ликвидации ракет

Данное решение было приня-
то единогласно при поддержке 
всех думских фракций.

Согласно тексту, Россия при-
останавливает действие дого-
вора. В нем также уточняется, 
что решение о возобновлении 
Россией действия данного до-
кумента будет приниматься 
главой государства. Закон дол-
жен вступить в силу со дня его официального опубликования. 
Как отметил в ходе заседания замглавы МИД РФ Сергей Рябков, 
речь идет именно о приостановке участия РФ договоре, а не о 
выходе из него. Согласно регламенту Госдумы, законопроекты о 
ратификации международных договоров, а также о прекращении 
или приостановлении их действия принимаются в одном чтении. 
Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, ко-
торый может обсудить его уже 26 июня. «Мы принимаем это ре-
шение, исходя из необходимости защиты наших национальных 
интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о 
приостановлении действия договора в одностороннем порядке, 
поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности», - 
заявил журналистам по итогам голосования спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин, сообщает ТАСС.

Британия и Россия захотели помириться

Излишки земли разрешили регистрировать
Президент России Влади-

мир Путин подписал федераль-
ный закон, позволяющий рос-
сийским гражданам оформить 
излишки используемой земли. 
Соответствующий документ 
был опубликован на официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации.

Закон вносит изменения в за-
коны «О кадастровой деятельности» и «О государственной реги-
страции недвижимости» и позволяет упростить проведение ком-
плексных кадастровых работ.

Из этого следует, что, если во время проведения комплексных 
работ выяснится, что гражданин использует большую площадь, чем 
по документам, он сможет оформить данные излишки земли.

В мае в пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудили по-
следние изменения дачного законодательства и их влияние на 
жизнь российских дачников, а также первые результаты «дачной 
амнистии» и необходимость ее продления, сообщает IZ.RU.

Можем перейти на четырехдневную рабочую неделю

На дорогах разрешат 
разгоняться

Российский дорожный научно-
исследовательский институт гото-
вит по заказу Росавтодора ГОСТ, 
позволяющий устанавливать на 
дорогах скоростной лимит в 130 
километров в час. Об этом пишет 
«Коммерсантъ».

Согласно документу, владельцы 
автомагистралей получат право 
самостоятельно поднимать ско-
ростной лимит. Для этого дорога 
не должна иметь очагов аварийно-
сти (не более трех аварий на кило-
метровом отрезке) и глубокой ко-
леи. 

В настоящее время подходящие 
участки дорог имеются на принад-
лежащих «Автодору» трассах М-4 
(«Дон») и М-11 («Москва — Санкт-
Петербург»). На сегодняшний день 
максимально разрешенная ско-
рость на российских дорогах — 
110 километров в час, сообщает 
Лента.Ру.

Появится новая маркировка продуктов

Минтруд подсчитал работающих пенсионеров Евгений Куйвашев и Ирина Роднина подписали 
соглашение о развитии школьного спорта 

Губернатор Евгений Куйвашев 
и президент Всероссийской фе-
дерации школьного спорта, де-
путат Государственной думы 
Ирина Роднина 14 июня подпи-
сали соглашение, направленное 
на укрепление здоровья юных 
уральцев.

«Свердловская область вхо-
дит в число наиболее спортив-
ных регионов России. Мы одинаково уделяем внимание и спорту 
высших достижений, и массовому спорту, особенно детскому. И се-
годня одной из своих задач видим более четкое и понятное разви-
тие школьного спорта. Нам важно заинтересовать как можно боль-
ше юных уральцев, заразить их спортом и идеей здорового обра-
за жизни. Конечно, не все становятся олимпийскими чемпионами, 
но любить спорт и заниматься спортом нужно всем. Если говорить 
только о детях, занимающихся в спортшколах и школах олимпий-
ского резерва, то сегодня в Свердловской области это почти 110 
тысяч человек. Это число нужно увеличивать, в том числе и через 
те инструменты, которые мы документально закрепили», – сказал 
Евгений Куйвашев, сообщает ДИП Свердловской области.

Границы природного парка «Река Чусовая» 
планируется расширить 

17 июня отмечал день своего 15-летия со дня образования 
природный парк «Река Чусовая». В этот день в 2004 году вышло 
постановление правительства Свердловской области «Об орга-
низации особо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая».

Объектами особой охраны и изучения в природном парке яв-
ляются 38 памятников природы (прибрежные скалы – «бойцы»), 
а также 192 краснокнижных вида растений и животных, комплекс 
археологических памятников - пещерных святилищ каменного 
века.  Когда природный парк создавался, его территория состав-
ляла 77 146 гектаров. Сегодня природный парк занимает общую 
площадь 84 560 гектаров и расположен на территориях муни-
ципальных образований «Город Нижний Тагил», «Шалинский го-
родской округ», «Поселок Староуткинск» и «Горноуральский го-
родской округ». 

«В рамках реализации направления по сохранению биоразно-
образия национального проекта «Экология» границы природного 
парка «Река Чусовая» планируется расширить еще на 19 835 гек-
таров за счет участков Нижне-Тагильского лесничества, располо-
женных на территории Нижнего Тагила. Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области уже подготовле-
ны все необходимые для этого документы», – говорит министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов, сообщает ДИП Свердловской области.

Великобритания и Россия изу-
чают возможности для размороз-
ки дипломатических отношений. 
Об этом сообщает The Guardian.

Страны не исключают, что 
российский лидер Влади-
мир Путин и британский пре-
мьер-министр Тереза Мэй мо-
гут встретиться в ходе саммита 
«Большой двадцатки», который 
пройдет в конце июня в Японии. 
Издание отмечает, что встреча 
будет назначена только в том 
случае, если обе стороны будут 

уверены в продуктивности пере-
говоров и смогут договориться 
о повестке. Если встреча состо-
ится, она станет первой после 
отравления бывшего полковни-
ка ГРУ Сергея Скрипаля и его 
дочери Юлии в Солсбери. Бри-
тания по-прежнему возлагает 
ответственность за случившее-
ся на Россию, однако готова ча-
стично восстановить отношения 
при определенных условиях.

В Лондоне не ожидают, что 
Москва признает свою вину. 

Страна надеется, что Кремль 
предоставит гарантии того, 
что такие случаи не повторятся 
впредь. Тогда Британия сможет 
убедиться, что Россия сделала 
верные выводы, сообщает Лен-
та.Ру.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
заявил, что в будущем основой социально-трудо-
вого контракта станет четырехдневная рабочая не-
деля. Его слова передало РИА «Новости».

«Технологический процесс приводит к сокра-
щению не только рабочих мест, но и рабочего 
времени. К расширению досуга. Весьма вероят-
но, что будущее за четырехдневной рабочей неде-
лей как основы социально-трудового контракта», 
— отметил он в ходе выступления на Междуна-
родной конференции труда. По словам Медведе-
ва, погоня за успехом может грозить россиянам 
хронической усталостью и постоянным стрессом, 

что, в свою очередь, может существенно сказать-
ся на производительности труда и экономических 
показателях страны.

В качестве доказательства своих слов глава пра-
вительства привел в пример опыт новозеландской 
компании, которая после введения четырехдневной 
рабочей недели получила рост производительно-
сти в пересчете на час рабочего времени в 20 про-
центов, в то время как уровень стресса сотрудни-
ков снизился. Также Медведев напомнил, что две 
недели назад на Всемирной ассамблее здравоох-
ранения синдром эмоционального выгорания офи-
циально признали болезнью, сообщает Лента.Ру.

Росстандарт планирует ввести 
новую маркировку продуктов по 
принципу светофора. Об этом со-
общают «Известия».

Новый ГОСТ начнет действо-
вать с октября. Товары будут по-
мечены вертикальными полоса-
ми, цвет которых зависит от со-
держания в продукте поваренной 
соли, свободных сахаров, жиров 
и трансжиров. Каждая полоска 
будет соответствовать одному 
пищевому веществу. Полосы мо-
гут быть окрашены в один из трех 
цветов. Зеленый означает, что 

продукт содержит допустимую 
норму пищевого вещества, крас-
ный указывает на превышение 
суточной нормы потребления. 
Средний уровень содержания 

соли, сахаров или жиров обозна-
чат желтым. ГОСТ не будет рас-
пространяться на продукты с од-
нородным составом, например, 
сливочное масло и сахар. Также 
цветные полоски не будут нано-
сить на кондитерскую продук-
цию, сладкие напитки и сыры. В 
Роспотребнадзоре заявили, что 
ГОСТ будет носить рекоменда-
тельный характер, однако раз-
работчики стандарта не исклю-
чают, что в будущем такая мар-
кировка станет обязательной, 
сообщает Лента.Ру.

Каждый пятый россиянин 
продолжает работать после вы-
хода на пенсию. Об этом гово-
рится в докладе Минтруда о ре-
зультатах комплексного монито-
ринга социально-экономическо-
го положения пожилых людей за 
2018 год.

По данным ведомства, на 
1 января 2019 года в России 
проживают 43,8 млн. пенси-
онеров, из них 9,6 млн. рабо-
тают. Таким образом, их доля 
в учете Пенсионного фонда 
РФ (ПФР) на начало января 
составила 20,4% (в 2018-м — 

21,1%). Общая доля обратив-
шихся в службы занятости, по 
данным Роструда, составляет 
4,2%. Наиболее высок этот по-
казатель в Санкт-Петербурге, 
Сахалинской, Московской, 
Мурманской и Владимирской 
областях. Удельный вес пенси-
онеров, которые нашли рабо-
ту, составил 52,2% по России. 
По данным ПФР, средний раз-
мер пенсии составил 14 825,95 
руб. Самая большая пенсия — 
в Чукотском автономном окру-
ге (27 044,25 руб.), Ненецком 
АО (23 992,77 руб.) и Магадан-

ской области (23 239,31 руб.) 
Самая маленькая — в Дагеста-
не (11 854,25 руб.), Кабарди-
но-Балкарии (11 922,16 руб.) и 
Калмыкии (12 672,60 руб.). Ра-
нее эксперты НИУ ВШЭ и РАН-
ХиГС сообщили, что ухудшение 
качества занятости коснулось 
прежде всего мужчин старше 
50 лет (особенно с начальным 
профессиональным образова-
нием). По данным исследова-
ния, они устраиваются на низ-
коквалифицированные места в 
сфере торговли и услуг, сооб-
щает РБК.

Развиваем сотрудничество  
с Республикой Беларусь 

18 июня на площадке представительства губернатора в органах 
государственной власти Российской Федерации в Москве губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ с полномочиями 
заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимир 
Семашко утвердили план мероприятий по реализации соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.

«Свердловскую область и Республику Беларусь связывают дав-
ние крепкие отношения, основанные на взаимном доверии и уваже-
нии. Беларусь традиционно входит в десятку основных внешнетор-
говых партнеров региона. Приоритетным направлением сотрудни-
чества остается промышленная кооперация», — отметил Евгений 
Куйвашев, сообщает ДИП Свердловской области. 



11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№68
20 июня 2019ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Холодильники в сад, советские и импорт-
ные, СВЧ-печи, стиральные машины и др. 
Вагонка, ул. Юности, 16 Б, рынок «Стрелец», 
уличный павильон под рынком «Комиссион-
ные товары». Тел. 8-950-541-97-25

КАНАЛИЗАЦИЯ 
Монтаж септиков, 

выгребных ям, 
станций биоочистки. 

Врезка в центральную 
канализацию. 

Тел. 8 (982) 768-96-95 Р
Е

К
Л

А
М

А

Утерянный аттестат № Б3857076, выданный МОУ СОШ №30 2005 г. на имя 
Ларионовой Елены Анатольевны, считать недействительным.

В клининговую 
компанию 
требуются 

УБОРЩИЦЫ 
тел. 89222953015Р

Е
К

Л
А

М
А

Вниманию избирателей
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской области 

Владимиром Григорьевичем РАДАЕВЫМ будет проводиться 27 июня, с 16.00 
до 18.00, в депутатском центре (помещение профсоюзного комитета ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК») по адресу: ул. Металлургов, корпус 7а.

Утерянный диплом №66НН 00010171, выданный  государственным образовательным учреждением началь-
ного профессионального образования Свердл. обл. профессиональным училищем «Самородок» 29.06.2007 
г. на имя Семенищевой Марины Владимировны, считать недействительным.

�� экспресс-опрос

Что волнует россиян?
В четверг, в 14 часов по уральскому времени, начнется 17-я «Прямая линия с Владимиром Путиным». Макси-

мальное внимание президент РФ уделит вопросам россиян, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мы 
спрашивали у тагильчан, на какие волнующие их вопросы они бы хотели услышать ответы от главы государства.

Геннадий РУССОВИЧ, ветеран 
труда НТМК, житель дома №58 
на улице Газетной: 

- Как бывший старший дома я бы 
поднял вопрос о тарифах за элек-
троэнергию в таких домах, как наш 
– дом не газифицирован и электро-
плитами централизованно не обо-
рудован. А вменяют нам высокий 
тариф, как будто дом пользуется 
природным газом. Сколько мы про-
тив этого воевали, все зря. Кто-то 
из жителей, как я, установил стаци-
онарную плиту, бабушки старень-
кие готовят на крохотных плиточках 
переносных. Теперь нам, собствен-
никам, предлагают оборудовать 
дом новой энергосетью за свой 
счет. Разве жители виноваты, что за 
50 лет в пятиэтажках, в трехэтажках 
ни газа не провели, ни плит не уста-
новили? Цены на коммуналку и так 
постоянно растут, люди пытают-
ся сократить платежи. А ведь это 
все упирается в безопасность. Что, 
если кто-то из экономии привезет 
из сада старую плиту и подключит 
газовый баллон? Я сам много лет 
жил на баллонном газе, пока не за-
претили применять его в домах, 
кроме одноэтажных. Знаю, есть ле-
вые мастера, которые за деньги по-
ставят какое хочешь оборудование 
без всяких согласований. 

Уверен, что в таком же положе-
нии оказались и в других регионах. 
Поэтому пора попросить президен-
та урегулировать этот вопрос с ми-
нистерствами и ведомствами на 
уровне законодательства. Напри-
мер, вернуть населению более низ-
кие промежуточные тарифы для не-
оборудованных домов, которые пра-
вительство отменило в 2011 году.

Оксана КИНЕВА, продавец-
кассир федеральной торговой 
сети:

- Работаю в магазине, поэтому 
вижу, как быстро растут цены. При-
чем буквально на все, и сразу ру-
блей на 20-30, а то и больше. Рань-
ше подшучивали над пенсионера-
ми, которые покупали продукты по 
акциям, а теперь сами так делаем. 
Другого выхода нет: зарплата ведь 
не растет, и от каких-то привычек 
приходится отказываться. Напри-
мер, перестали с мужем ходить в 

кафе и в кино.
Постоянно дорожает бензин, и, 

судя по всему, этот процесс беско-
нечен. Уверена, ситуация беспоко-
ит десятки тысяч россиян. Поэтому 
интересно, знают ли в Кремле, что 
происходит в провинции, как мы 
тут выживаем? Недавно прочитала: 
президенту доложили, что населе-
ние нищает. Наверное, пора при-
нимать какие-то меры, сдерживать 
рост цен на федеральном уровне, 
хотя бы на продукты. Если работа-
ющим людям не хватает денег на 
привычный образ жизни, то даже 
представить сложно, чем питаются 
старики, у которых пенсия по 12 ты-
сяч рублей. 

Алексей ЧЕРЕМНЫХ, предсе-
датель ТОС «32-й квартал»:

- Иногда на «прямых линиях» 
люди жалуются на не самые се-
рьезные проблемы, и президент 
в ручном управлении заставляет 
местные власти их решить. Мне та-
кой подход не по душе, в принципе 
не люблю жаловаться, хотя претен-
зий к чиновникам хватает.

ТОСы направили на «прямую ли-
нию» вопросы реализации мусор-
ной реформы в нашем регионе и в 
зоне «Рифея» в частности. Хотя с 1 
июня тариф снизили, это не решит 
социальную проблему – через ме-
сяц или полгода цены снова взле-
тят. Первый вопрос, в котором на-
верху должны разобраться оконча-
тельно – это инвестиционная со-
ставляющая 18% на строительство 
мусоросортировочного завода – 
частного, а не государственного! 
Считаю, это нарушает права граж-
дан и сам закон об инвестициях, ко-
торые должны быть добровольны-
ми и предполагают некую отдачу и 
контроль со стороны инвестора. А 
нам эту надбавку включили в дого-
вор публичной оферты. Но главная 
претензия – к нормативам образо-
вания отходов. Сейчас нам говорят 
об их пересмотре, так вот хочется, 
чтоб президент был гарантом того, 
что это будет сделано не для от-
вода глаз, а под контролем обще-
ственности, с замерами. Люди не 
понимают, как могли накрутить та-
кие дикие нормы – 12 литров на 
человека ежедневно. Мы в нашем 

ТОСе проводили замеры и расче-
ты исходя из количества контейне-
ров, вывозимых за неделю. У нас 
одна общая стоянка ТКО, которой 
пользуются 15 МКД с кучей офисов 
и мелких магазинов. Расчеты по-
казали, что мы вместе с юрлицами 
укладываемся в старые СНИПы, ко-
торые еще в 1980 годы рассчитали 
с хорошим запасом, т.е. в 0,9-1, 0 
куба на человека в год. А нам уста-
новили годовую норму в 2,028 куба, 
т.е. вдвое больше. Считаю, что до 
тех пор, пока нет адекватных нор-
мативов с учетом уровня жизни лю-
дей, надо вернуть эти старые СНИ-
Повские нормы – все успокоятся и 
будут регулярно платить за услугу. 

Виктор ХАРСЕВИЧ, специа-
лист по кадастровому учету: 

- Поскольку я сейчас часто бы-
ваю в больницах, обратил бы вни-
мание главы государства на режим 
работы этих учреждений. Больни-
цы отдыхают в праздники так же, 
как все. В мае праздники были 
длинные, из-за этого приходилось 
прерывать лечение. Мне кажется, 
это неправильно, у больниц дол-
жен быть другой график работы в 
праздники. 

Филипп ЯКОВЛЕВ, студент 
УрФУ: 

- Благосостояние. Вот главная 
тема, о которой нужно говорить. С 
каждым годом «вилка» доходов на-
селения все больше. Одни получа-
ют огромные сверхприбыли, другие 
пытаются выжить. 

Надо, чтобы богатела молодежь, 
потому что это опора будущего 
страны. Это фактически инвести-
ция в развитие. Без полноценной 
поддержки людей в возрасте от 18 
до 30 лет нам не сделать рывок, о 
котором глава государства не раз 
говорил. Необходим социализм 
для молодежи: давайте молодым 
жилье, обеспечьте работой по спе-
циальности. Тогда подтянется и ры-
нок услуг, и производство, и инфра-
структура. Я не хочу быть бедным 
молодым дипломированным спе-
циалистом. 

Экспресс-опрос провели 
Ирина ПЕТРОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Антон ИСАЕВ.

�� 22 июня – День памяти и скорби

Строками  
боли  
и ненависти

В центральной городской библиотеке идет работа над 
проектом «Тагил военной поры». Напомним, Клуб люби-
телей книги получил городскую субсидию на оцифровку 
газеты «Тагильский рабочий» периода 1941-1945 гг.

В Нижнем Тагиле не рвались бомбы. Здесь не было 
вражеских танков, а шли наши – с конвейера на фронт. 
Но как «ярость благородная» вскипала даже в тылу, можно 
понять из пожелтевших газетных страниц.

Фашисты здесь именуются остервенелыми агрессо-
рами, варварами двадцатого века, оголтелой бандой, на-
глыми извергами, зарвавшейся фашистской кликой, за-
хватчиками и поработителями трудящихся, разбойниками 
с большой дороги, гнусными отребьями, кровавой ордой. 
Их называют «потерявшими всякий человеческий облик» 
и сравнивают с хищниками, шакалами, стервятниками, 
акулами, бешеными псами, кровавыми гиенами, подлыми 
тварями, гадами, сворой.

Врагу даются нелицеприятные эпитеты: злой, ковар-
ный, презренный, проклятый, заклятый, подлый, нена-
вистный, озверелый, вероломный, кровожадный.

Газетные материалы полны праведным гневом тагиль-
чан:

Ненависть к разбойничьей банде фашистов, душите-
лям культуры, сеющим на своем пути мрак и опустоше-
ние, живет в сердцах каждого…

…преисполнены желанием и решительностью жесто-
ко проучить вероломных фашистских бандитов, отучить 
их раз и навсегда совать свое свиное рыло в советский 
огород.

Фашистские прохвосты и их глава – кровожадный Гит-
лер потеряли человеческий облик, уподобившись зве-
рям… 

В адрес противника сыплются угрозы:
…бить фашистских гадов так, чтоб они костей своих 

не собрали.
Пусть бешеная собака Гитлер помнит, что великий рус-

ский народ переломает ему ребра…
Пусть Гитлер роет себе могилу. Недалеко то время, 

когда крепкая рабочая рука стиснет его собачье горло и 
задушит.

Советский народ… отдаст все силы для того, чтобы пе-
реломить хребет германскому фашизму, объявившему 
кровавый поход против страны социализма.

…коллектив берет на себя обязательство – дать столь-
ко чугуна, стали и проката, чтобы залить металлом зве-
риные глотки и уничтожить зарвавшихся фашистских вар-
варов.

Это сегодня, в век пропаганды толерантности, подоб-
ные высказывания кажутся диковато грубыми. Но тем, кто 
ценой собственной жизни ковал Победу, недоедая, теряя 
близких, отправляя последние теплые вещи и провиант на 
фронт, только ненависть к врагу и вера в могущество сво-
ей страны помогали вставать и идти вперед. А нам оста-
ется только помнить и гордиться, глядя в мирное небо.

Юлия КИСТЕР, 
специалист МБУК ЦГБ.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 

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

16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

5.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

шествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 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, 
23.20 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва львиная
7.05 Правила жизни
7.35 Д/с «Предки наших предков»
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. Хоккей Анатолия 

Тарасова
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 

Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни. Жанна Бичевская
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
17.55, 00.55 Исторические концерты. 

Евгений Светланов
18.40 Искатели. След Одигитрии
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона»

21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.15 Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
22.50 Мост над бездной. Диего Вела-

скес. «Менины»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П. И. Чайков-
ского

01.45 Иностранное дело. Накануне I 
мировой войны

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, 21.50 Новости дня
8.15 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.35 Д/с «Ставка. Катастрофа» 12+
19.15 Д/с «Загадки века. Пожар в 

гостинице «Россия» 12+
20.05 Д/с «Загадки века. Алексан-

дра Коллонтай. Валькирия 
революции» 12+

21.00 Д/с «Загадки века. Никола 
Тесла. Гений или мистифика-
тор?» 12+

22.00 Д/с «Загадки века. Остров 
Даманский. Остановить вра-
га» 12+

22.50 Д/с «Загадки века. Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 
12+

23.40 Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

12+
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

12+
05.25 Д/ф «Калашников» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.20, 00.10 Церемония открытия фе-

стиваля телевизионных филь-
мов «Утро Родины» 12+

9.40 Чем дальше мы уходим от во-
йны 12+

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

ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

храбрый» 0+
12.50, 00.00, 01.50 Активная среда 

12+
14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Битва за Африку» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Две 

недлинных сказки» 0+
19.50 Медосмотр 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.45, 03.30 М/ф «Норм и несокруши-

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

16+
10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я» 6+
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Линдт 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «НОЧ-

НОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
03.00, 03.45, 04.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
05.00 Тайные знаки. Школа дивер-

сантов 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

16+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

16+
02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.30 Засекреченные списки 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 22.05 

Новости
9.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Франции 

0+
14.05, 03.25 Специальный репортаж. 

Кубок Америки. Live 12+
14.35 Футбол. Кубок Америки. Ка-

тар - Аргентина 0+
16.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Бразилия - Россия 0+
19.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Парагвай 0+
21.45 Страна восходящего спорта 

12+
22.45 Профессиональный бокс 16+
00.30 Специальный репортаж. Боль-

шой бокс. История великих 
поражений 16+

01.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай 0+
5.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 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 «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 Ералаш 
23.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
01.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
02.00 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.40, 11.35, 13.30, 15.15, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.10 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
10.15 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Женская логика 12+
12.30 Парламентское время 16+
13.35 Юбилейный концерт компози-

тора Олега Иванова в Кремле 
12+

15.20 Д/ф «Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного 
вождя» 12+

16.05 Д/ф «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа» 12+

16.50 Д/ф «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна волниковского 
всадника» 12+

17.35 Д/ф «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» 12+

18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.50, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
02.10 Обзорная экскурсия. Невьянск  

6+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.20, 10.30 Сотворение 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+

7.20, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
8.35, 12.25, 16.15, 21.20 Вкуснятово 

16+
9.20, 11.10, 14.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

20.10, 21.00, 22.20 Факты в 
лицах 12+

9.40, 14.30, 22.40 Патрульный уча-
сток 16+

10.10, 16.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.45, 14.50 Наша музыка 16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+
19.30 Проект «ЖИТЬ». Человек с 

большой буквы 16+
20.00 Готовим вместе 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» 16+
12.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
14.00 Т/с «ОСА»
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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА» 16+
20.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+
01.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
02.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

0+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 

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

16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

5.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

шествие
14.00, 02.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 8.00, 8.55, 9.25 
Т/с «СПЕЦЫ» 16+

10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва гимназиче-
ская

7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.05 Иностранное дело. Накануне I 

мировой войны
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.55 ХХ век. На эстраде Вла-

димир Винокур
12.05 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире. Парашют 

Котельникова»
13.25 Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема...
14.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона»
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
17.50, 00.50 Исторические концерты. 

Ирина Архипова

18.40 Искатели. Яд для Александра 
Невского

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»
22.50 Мост над бездной. Казимир 

Малевич
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского

01.35 Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена

02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
«Сера»

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, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка. Черная полоса» 

12+
19.15 Улика из прошлого. Взрыв лин-

кора «Новороссийск» 16+
20.05 Улика из прошлого. Тайна Дар-

вина. Слабое звено эволюции 
16+

21.00 Улика из прошлого. Петр Сто-
лыпин 16+

22.00 Улика из прошлого. Маяков-
ский 16+

22.50 Улика из прошлого. ГМО. Еда 
или оружие? 16+

23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 0+

02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+

04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
05.20 Д/с «Обратный отсчет» 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. Мэр-

гэн» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Похож-

дения лиса» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Две 

недлинных сказки» 0+
9.45, 00.35 Д/ф «Небывальщина в 

кадре и за кадром» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

ная мельничиха» 0+
14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Битва за Африку» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+

17.45 М/ф «Гора самоцветов. Коло-
бок» 0+

19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.40 Звезды рулят 16+
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Владимир Легойда 

12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Битва 

на тяпках 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «НОЧ-

НОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 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, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
16+

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 22.25 

Новости
9.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 01.00 

Все на Матч!
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

12+
15.05 Футбол. Кубок Америки. Эква-

дор - Япония 0+
17.05 Страна восходящего спорта 

12+
18.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай 0+
21.15 Специальный репортаж. Легко 

ли быть российским легкоат-
летом? 12+

21.45 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

21.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

23.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 
16+

01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 18+
03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» 16+
04.40 Профессиональный бокс 16+
07.10 Команда мечты 12+
07.40 Специальный репортаж УГМК. 

Совершеннолетие 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 «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 Ералаш 
23.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
01.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.45, 11.30, 12.20, 16.50 
Помоги детям 6+

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

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.00 Д/ф «Как оно есть. Мо-

локо» 12+
9.55 Д/ф «Как оно есть. Мясо» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События 
22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
02.10 Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил  6+
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+

0.20, 2.25, 8.20, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
22.25 Факты в лицах 12+

0.35, 11.50 Готовим вместе 16+
0.45, 4.15, 6.25, 8.35 Сотворение 16+
1.40, 5.10, 7.40, 13.40, 16.40 Вкусня-

тово 16+
2.45, 9.40, 16.10, 21.25 Патрульный 

участок 16+
4.50, 11.30, 17.25 Прокуратура. На 

страже закона 16+
5.35, 20.50 Наша музыка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

10.50, 16.30 Скажите, доктор! 16+
12.30, 15.25 Семеро с ложкой 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.40, 22.40 Твой адвокат 16+
20.00, 21.00 Депутатский прием 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 «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

12+
17.00, 22.30, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 12+
01.00 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+
03.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
05.00 Д/ф «Лубянка» 16+
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5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 

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

16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

5.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

шествие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Д/с «Мировая закулиса» 16+
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

8.30, 9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 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, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Годунова
7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Иностранное дело. От Генуи до 

Мюнхена
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.55 ХХ век. Сегодня и каж-

дый день. Людмила Касаткина
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире. Летаю-

щая лодка Григоровича»
13.25 Алеша Димитриевич. До свида-

ния, друг мой...
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
17.45, 01.05 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин
18.45 Искатели. Код Черного каби-

нета

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.00 Спокойной ночи, малыши 
21.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
22.50 Мост над бездной. Ренуар - 

Ярошенко
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского

02.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война

02.45 Цвет времени. Уильям Тернер

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

6.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.25 Д/с «Война машин» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОКУ-

ШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка. Перелом» 12+
19.15 Скрытые угрозы. Доллар. Ве-

ликая диверсия 12+
20.05 Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт войны 12+
21.00 Скрытые угрозы. Большая кос-

мическая ложь США 12+
22.00 Скрытые угрозы. Мусорные 

войны. Игра на разложение 
12+

22.50 Скрытые угрозы. Макфол. 
Провал переворота 12+

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАН-

НАЯ НОЧЬЮ» 0+
05.15 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ОТР

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

храбрый» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Жадная 

мельничиха» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» 0+
9.45, 00.35 Д/ф «Один за всех и все 

за одного» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

скажу!» 0+
14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Железные шпионы» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Лис и 

дрозд» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

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

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

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

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

фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 12+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Любимов 

16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 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 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидим-

ка 12+
05.30 Тайные знаки. Ремонт 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.35, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.15, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 16+

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

сти 16+
9.00, 04.15 Территория заблуждений 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 23.35 

Новости
9.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 

16+
13.35 Профессиональный бокс 16+
15.50 Специальный репортаж. Китай-

ская Формула 12+
17.00 Смешанные единоборства 16+
19.00 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
19.30 Специальный репортаж. Катар. 

Live 12+
20.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. Ростов - Спартак (Мо-
сква) 0+

23.15 Страна восходящего спорта 
12+

23.40 Реальный спорт. Единоборства
00.30 Специальный репортаж. Фе-

дор Емельяненко. Продолже-
ние следует... 16+

01.30 Х/ф «БОЕЦ» 18+
03.35 Профессиональный бокс 16+
05.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
07.40 Специальный репортаж. Пер-

вые ракетки России 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 «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 0+

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

21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 Ералаш 
23.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
01.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
02.00 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

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

8.00 Утренний экспресс 
9.00 Д/ф «Как оно есть. Соль» 12+
9.55 Д/ф «Как оно есть. Сахар» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Час ветерана 16+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Мясо» 12+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
00.50 О личном и наличном 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+

0.20, 2.25, 8.20, 11.10, 12.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 23.20 Факты в лицах 
12+

0.40, 3.40, 10.10, 13.30, 15.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

1.00, 6.25, 10.30 Сотворение 16+
1.40, 5.40 Вкуснятово 16+
2.40, 9.25, 13.10, 17.30, 21.35 Твой 

адвокат 16+
3.00, 8.40, 11.40, 14.40, 23.40 Па-

трульный участок 16+
3.20, 11.20, 15.40 Депутатский при-

ем 16+
4.45, 16.25 Семеро с ложкой 16+
5.10 Скажите, доктор! 16+
7.50, 13.50, 16.50, 22.50 Готовим вме-

сте 16+
9.45, 14.30, 16.10, 19.30, 21.20 ЖКХ 

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

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

17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

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

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

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» 16+
12.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 12+
12.30 С миру по нитке 12+
17.00, 22.30, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 

16+
01.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
03.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

0+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
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�� 22 июня - День памяти и скорби 

Мечтал стать хирургом
Эта публикация появилась благодаря стремлению тагильского 

краеведа, коллекционера, автора многочисленных статей о нашем 
городе Василия Криницына собрать материал для новой книги «Та-
гильский бессмертный полк» (условное название). Идею он вына-
шивает давно, изучает архивные данные, общается с родными по-
гибших фронтовиков. 

Узнав из «Тагильского рабочего», что к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020-м, в го-
родской больнице №4 также планируют издать сборник о военных 
медиках, Василий Григорьевич решил поделиться одной историей 
из своей поисковой «копилки» о подвиге лейтенанта медслужбы 
Григория Виноградова. Вначале - с «ТР», затем с музеем 4-й. 

Нам же рассказ о 20-летнем враче в шинели (как называли фрон-
товых медиков) показался интересным, поскольку в нем есть не 
только место подвигу. Здесь весь трагизм целого поколения юно-
шей и девушек, отметивших свое совершеннолетие в 1941-1942-м 
годах. Жизни, оборванные на самом взлете. Они навсегда остались 
молодыми, недолюбившими, недомечтавшими.

Последний  
маршрут

Григорий Виноградов не был 
тагильчанином, но в нашем го-
роде долгое время проживала 
его мама Александра Иванов-
на Быстрова. О ней и о том, как 
воевал ее сын, хорошо знали в 
местном военкомате. И сейчас 
в Нижнем Тагиле остались его 
родственники, которые свято 
хранят и передают наследникам 
память о герое.

Однофамилец знаменитого 
медика Владимира Никитича 
Виноградова Григорий не заду-
мывался ни о какой другой про-
фессии, кроме врача. Но доу-
читься на хирурга ему было не 
суждено.

К началу войны Григорию еще 
не исполнилось 18. И все же он, 
как и многие его сверстники, 
стремился на фронт. Самый на-
дежный путь – фронтовые мед-
санбаты, где каждый умеющий 
сделать перевязку или остано-
вить кровотечение у раненых 
был на вес золота. Так он решил 
совместить два самых важных 
дела в своей жизни: защищать 
Родину и стать врачом.

Как и его великий тезка, ко-
торый во время Великой Оте-
чественной войны занимался 
в действующей армии важней-
шим вопросом заготовки донор-
ской крови, организацией ар-
мейских станций переливания, 
юноша прошел военно-полевую 
практику не в институтских опе-
рационных, а в самых горячих 
сражениях Второй мировой. 

Он дошел до Германии, по-
гиб, совсем немного не дожив 
до Победы, в марте 1945-го, 
спасая из горящей машины сво-
их однополчан. 

Из немногочисленных сохра-
нившихся свидетельств его под-
вига известно, что лейтенант 
медицинской службы Виногра-
дов мог не возвращаться к по-
дорванной полуторке, где еще 
оставались бойцы: обстрел был 
настолько мощный и прицель-
ный, что шансы выжить на откры-
той, хорошо просматриваемой 
местности сводились к нулю. 

Лейтенант только что вынес на 
себе в укрытие несколько ране-
ных, оказал первую медицинскую 
помощь. Остаться вместе с ними, 
пусть в относительной, но все же 
безопасности, отказался – из го-

дицинскую помощь на поле 
боя. 

27 июля 1943 года, когда 
был тяжело ранен старший 
по батарее лейтенант Жуга, 
лейтенант Виноградов вме-
сте с расчетом, несмотря на 
продолжавшуюся бомбежку, 
сам лично всех эвакуировал 
на безопасное место и спас 
жизнь командирам и бойцам, 
оказав им первую медицин-
скую помощь».

Теперь война шла на терри-
тории врага, и скоро ей конец. 
Его часть находится около де-
ревни Клютц вблизи города  
Альтдамм в Германии. 

Три дня назад они начали ос-
вободительную операцию на 
восточном берегу Одера. Бьют-
ся за Альтдамм – город, где про-
изводились самолеты, авиамо-
торы и торпеды для немецкой 
армии. 

Вторая половина марта, вес-
на, все впереди…

Когда Григорий подполз к 
трем горящим машинам, одна 
из них, груженная боеприпаса-
ми, взорвалась. Он не успел вы-
нести с поля боя только троих. 
Они погибли вместе – раненые 
и их военврач.

Дмитрий Логвин, один из тех 
солдат, которых спас в своем по-
следнем бою Виноградов, позже 
напишет письмо матери Григо-
рия, поблагодарит за воспита-

ние сына, настоящего героя.
«В бою 18.03.1945 в рай-

оне Клютц во время сильно-
го артобстрела были подо-
жжены три машины и ранена 
группа бойцов 2-й батареи.

Гвардии лейтенант мед-
службы Виноградов, прене-
брегая опасностью, бросился 
к раненым бойцам, которым 
угрожала опасность быть со-
жженными.

Спас он четырех бойцов. 
Около горящей машины оста-
вались еще трое.

Машина с боеприпасами 
взорвалась. Лейтенант погиб 
смертью храбрых.

Товарищ Виноградов яв-
лялся лучшим, вниматель-
ным, исключительно забот-
ливым медработником.

Неоднократно, рискуя сво-
ей жизнью, выносил с поля 
боя солдат и офицеров.

Посмертно представлен к 
ордену Отечественной войны 
II степени.

Была в том письме мате-
ри еще одна запоминающаяся 
фраза: «В этот день прокля-
тым извергам было отомще-
но за павших в боях смертью 
храбрых и брошены на их го-
ловы тысячи мин и снаря-
дов».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

РОДНЫХ ГРИГОРИЯ ВИНОГРАДОВА.

Благодарственное письмо.

Григорий Виноградов.

О новом порядке проведения диспансеризации
В мае 2019 года начал действовать новый порядок 

проведения диспансеризации и профилактического 
осмотра, который кардинально изменил процедуру их 
прохождения, сделав максимально доступными и эф-
фективными для граждан (приказ Минздрава России 
№124н от 13.03.2019 «Об утверждении порядка прове-
дения профилактического осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»).

Диспансеризация – это комплекс медицинских 
мероприятий, которые позволяют выявить на ранних 
стадиях возможные проблемы со здоровьем и своев-
ременно принять меры по их профилактике, а при ди-
агностировании серьезных заболеваний, в том числе 
злокачественных новообразований, туберкулеза, сер-
дечно-сосудистых патологий и ряда других, провести 
своевременное лечение и сохранить качество жизни и 
саму жизнь пациентам. 

Новый порядок проведения бесплатных профилак-
тических мероприятий дает возможность в разы увели-
чить количество людей, проходящих диспансеризацию 
и профосмотр, и, благодаря изменению периодично-
сти их прохождения, перевести в режим регулярности 
контроль за состоянием здоровья граждан, застрахо-
ванных по обязательному медицинскому страхованию. 

Что нужно знать о диспансеризации. 
Диспансеризация включает в себя профилактиче-

ский осмотр и дополнительные обследования, которые 
проводятся для оценки состояния здоровья человека 
(в том числе определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения). Для каждой возрастной 
группы установлен определенный перечень дополни-
тельных медицинских обследований. 

Что нужно знать о профилактическом осмотре. 
Прохождение профилактического осмотра позволя-

ет выявить на ранних стадиях заболевания и факторы 
риска их развития. 

Проводится с 18 лет ежегодно (ранее - 1 раз в два 
года):

• как самостоятельное мероприятие,
• в рамках диспансеризации, 
• в рамках диспансерного наблюдения. 
Порядок проведения диспансеризации. 
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый 

этап заканчивается приемом участкового врача-тера-
певта и кратким профилактическим консультировани-
ем. При подозрении на хроническое неинфекционное 
заболевание или другие серьезные болезни пациент 
направляется на второй этап, который предусматрива-
ет дополнительные обследования для уточнения диа-
гноза. По его результатам определяется группа здоро-
вья, диспансерного наблюдения, пациент направляется 
на углубленное профилактическое консультирование, 
составляется план лечебных, реабилитационных, про-
филактических мероприятий. 

С 2019 года действует следующий порядок про-
хождения диспансеризации. 

Во-первых, диспансеризации подлежат граждане с 
18 лет (ранее - с 21 года).

Во-вторых, периодичность прохождения диспансе-
ризации: 

• в возрасте от 18 до 39 лет включительно – 1 раз в 
три года, 

• в возрасте от 40 лет и старше – ежегодно. 
(Ранее граждане всех возрастов проходили диспан-

серизацию 1 раз в три года.) 
В-третьих, расширен список отдельных категорий 

граждан, ежегодно проходящих диспансеризацию. В 
него включены работающие граждане: кому остается 
5 лет до назначения пенсии по старости, в том числе 
досрочно, и кто уже находится на пенсии по старости/
за выслугу лет. 

В-четвертых, диспансеризацию можно пройти в суб-
боту и в вечерние часы после работы. 

И, наконец, в-пятых, граждане для прохождения дис-
пансеризации имеют право на освобождение от работы 
на 1 рабочий день один раз в три года, а те, кому до пен-
сии остается 5 лет или кто уже получает пенсию по ста-
рости/за выслугу лет, - на 2 рабочих дня один раз в год.

На что нужно обратить внимание. На сегодняшний 
день усилено информирование граждан о прохожде-
нии диспансеризации и профосмотра. Страховые ме-
дицинские компании, которые в соответствии с Пра-
вилами ОМС обязаны осуществлять информационное 
сопровождение граждан на всех этапах оказания им 
медицинской помощи, направляют в их адрес СМС-
оповещания, персонифицированные почтовые отправ-
ления, организуют телефонные звонки. 

Пройти диспансеризацию и профосмотр можно в по-
ликлинике (ОП, ФАП) по месту жительства/прикрепле-
ния. Необходимые документы – паспорт и полис ОМС. 

Подробно узнать о порядке прохождения диспансе-
ризации и профосмотра в 2019 году можно на сайте 
компании: www.astramed-ms.ru, у страховых предста-
вителей в офисах компании и по телефону «горячей 
линии»: 8-800-250-79-44.

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 19 Б.

Телефон: 8 (3435) 25-44-56.

рящего транспорта еще пытались 
выбраться бойцы. Им тоже тре-
бовался врач, поэтому, не раз-
думывая, отправился в свой по-
следний маршрут спасения. 

Возможно, в тот момент он 
думал, что ему обязательно по-
везет, ведь столько уже прой-
дено, советские войска фор-
сируют Одер. Не исключено, 
что летом у него получится про-
должить учебу в медицинском. 
Всего месяц назад отметил 
свой 21-й день рождения, и по-
чему именно 45-й год не станет 
для него счастливым? Ведь и у 
него должна быть юность. Па-
рень вполне мог размышлять, 
что меньше недели прошло с 
тех пор, как командир вручил 
ему благодарность от товари-
ща Сталина за взятие городов 
на немецкой территории Гер-
мании. И она - не первая в его 
боевом архиве. 

Как гордились его фронтовы-
ми успехами в семье, на роди-
не! Как радовалась мама, когда 
в 1944 году за отличные бое-
вые действия он получил сразу 
три благодарности Верховного 
главнокомандующего марша-
ла Советского Союза товарища 
Сталина: за овладение города-
ми Умань, Вапнярка, форсиро-
вание реки Днестр и взятие го-
рода Бельцы. Так успешно он, 
тогда еще 20-летний юноша, 
вместе с однополчанами отме-
тил выход на государственную 
границу.

Из отчета командира:
«В боях за советскую Ро-

дину лейтенант медицинской 
службы Виноградов проявил 
себя стойким, храбрым, му-
жественным, хорошо знаю-
щим свое дело.

 Во время боев лейтенант 
Виноградов под обстрелом 
противника оказал 41 бойцу и 
командиру необходимую ме-

Лицензия ОС №1372-01. Реклама.
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Внимание!
Идет основная подписная кампания на общественно-политиче-

скую газету «Тагильский рабочий» на 2-е полугодие 2019 года.
Подписаться на газету вы можете во всех почтовых отделениях 

города до 24 июня.
В киосках «Роспечать-НТ», «Пресса», филиалах городской библи-

отеки, в отделе редакции по адресу: пр. Ленина, 11, и редакцион-
ном 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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�� ТКО

За отходы платить  
по доходам 

�� кстати

До конца года концессионеры  
построят 60 площадок 

Концессионер строительства в Нижнем Тагиле мусороперерабатывающего ком-
плекса - компания «Облкоммунэнерго» - перенесла предусмотренный договором 
срок оборудования контейнерных площадок на год раньше. 

В рамках концессионного соглашения, подписанного между администрацией го-
рода и АО «Облкоммунэнерго», эти работы планировали выполнить в четвертом квар-
тале 2020 года. 

Как уточнил замдиректора Облкоммунэнерго по строительству объектов обраще-
ния с ТКО Андрей Яськин, первые новые контейнерные площадки появятся уже в сен-
тябре, сейчас эскизные проекты объектов согласовывает мэрия. Также он отметил, 
что перенос сроков не повлечет дополнительных финансовых затрат для городского 
бюджета – компания берет их на себя. 

Ирина ПЕТРОВА.

В Госдуму внесен законопроект, пред-
лагающий изменить существующую си-
стему нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 

Во-первых, дифференцировать нор-
мы в зависимости от доходов населения, 
по категориям. Во-вторых, нормативы 
должны соответствовать уровню жизни 
в конкретном регионе, т.е. объему потре-
бительской корзины и величине прожи-
точного минимума.

Автор законодательной инициативы 
депутат Сергей Иванов отмечает, что 
нормативы накопления ТКО в регионах 
рассчитали в рамках закона «Об отхо-

дах производства и потребления», а в 
нем не предусмотрена градация по ка-
тегориям населения. В результате мно-
гие люди вынуждены платить за объем 
мусора, который просто не в состоянии 
произвести – этого не позволяют их еже-
месячные доходы.

Министр природных ресурсов и эко-
логии Дмитрий Кобылкин сообщил, что 
до конца июня Минприроды совместно с 
Минстроем, Минэкономразвития и ФАС 
предложат регионам новые варианты 
расчета нормативов ТКО, разработан-
ные для граждан. 

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

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

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

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

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

74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

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

833ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

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

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� в центре внимания

Новый мост: 
что изменится  
в Нижнем Тагиле

Перспективы магистрали
• Создается вторая транспортная связь между правым и левым берегом. Это 

даст возможность серьезно перераспределить автомобильные потоки.
• Появится возможность относиться маневренно к содержанию городских дорог. 

Производить ремонты, в том числе поддерживать в нормальном состоянии  плотину 
через Тагильский пруд. 

• Существенно снизится время, затрачиваемое на дорогу до работы и домой 
работниками промышленных предприятий.

• Формируется восточный обход для транзитного транспорта: его направят на 
уже существующую объездную дорогу на Черноисточинском шоссе, без захода в 
город.

• Новая магистраль будет максимально безопасна, поскольку отсутствует ве-
роятность встречного движения. На всем протяжении мостопровода будет дано 
освещение. Предусмотрены пешеходное и велосипедное движения.

• Чтобы предотвратить попадание воды с дорожной части в пруд, в проекте за-
ложено создание ливневой канализации. Это защитит экологию водоема.

• Движение по новому путепроводу будет бесплатным.

ww  03 стр.
Фактически, формируется продол-

жение Октябрьского проспекта с новой 
транспортной сетью, велодорожками, 
системой местных проездов.

- Учитывая, что городская территория 
должна иметь яркий выразительный об-
лик, не искажать акваторию городско-
го пруда частоколом опор, - продолжил 
главный инженер. - Мы остановились на 
варианте с более длинными металличе-
скими пролетами. Они имеют высокое 
качество. Срок их службы не менее 100 
лет. Легкие и красивые. 

Для будущих  
поколений

Выступить на трибуне слушаний мог 
каждый, как и задать свой вопрос в пись-
менном виде.

- О строительства моста мечтало не 
одно поколение горожан. Наконец по-
явится возможность качественно отре-
монтировать дорогу над плотиной Та-
гильского пруда, являющейся на сегодня 
единственным прямым путем из района 
ГГМ в историческую часть города, - от-
метил председатель городской обще-
ственной палаты Михаил Аршанский. – 
Новые магистрали обеспечат привлече-
ние инвестиций в Нижний Тагил.

- Полностью поддерживаю планы по 
возведению путепровода, - высказала 
свое мнение заслуженный учитель Рос-
сии Лариса Алейникова. – Это не толь-
ко объект, который стоит рассматривать 
исключительно как транспортную маги-
страль, но и дополнительные рабочие 
места, в целом, шаг вперед: у городов, 

где строятся мосты, есть будущее. 
- Все, что мы с вами планируем, до-

стигаем, в конечном итоге, для наших 
детей, будущих поколений, - эмоцио-
нальное выступление директора ГДДЮТ 
Оксаны Михневич не оставило никого 
равнодушным. - Построив новый мост, 
мы дадим им дополнительные перспек-
тивы, и очень хорошо, что это понимают 
и продвигают городские власти.

Итогом слушаний стало практически 
единогласное, при одном воздержав-
шемся, решение – одобрить строитель-
ство автодорожного перехода через Та-
гильский пруд и сопутствующей дорож-
ной и инженерной инфраструктуры. 

- Мы опираемся на мнение тагильчан, 
поэтому мосту быть, - подчеркнул гла-
ва города Владислав Пинаев. – Если не 
возникнет непредвиденных проблем, оно 
начнется, как и планировали, уже в авгу-
сте 2019 года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лариса Алейникова.

Тагильчане голосуют за мост.
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�� детский отдых 

Бьет фонтан, кипит работа в пресс-центре

�� реконструкция

На скейте - в парк! 
А еще можно на велосипеде и самокате.  
В парке Победы на ГГМ открылась площадка  
для экстремального катания 

Завершается первая смена 
в детских оздоровитель-
ных лагерях. В «Ураль-

ском огоньке» она проходит 
под девизом «В авангарде по-
коления». 

- На этой смене один из от-
рядов является профильным 
и состоит из активистов Рос-
сийского движения школьни-
ков. Вожатыми работают лиде-
ры отряда РДШ «Дари добро». 
Главные темы смены – Год те-
атра, добро, забота о природе 
и, конечно, РДШ, - рассказа-
ла руководитель местного от-
деления Российского движе-
ния школьников Яна Кержен-
цева. И рассказала она это не 
нам, а юным тагильчанам, ко-
торые отдыхают в «Уральском 
огоньке» и постигают азы жур-
налистики. В лагере работает 
пресс-центр. 

Знакомьтесь: Евге-
ний Кайгородов, 4-й 
отряд. Профильный от 
Российского движения 
школьников. В лаге-
ре Женю часто можно 
увидеть с фотоаппара-
том в руках. Он и фото-
граф, и корреспондент. 

- Мы делаем газе-
ты. Фотографируем 
все, что происходит 
в лагере. Пишем ста-
тьи, - поясняет Евге-
ний. - Распечатываем 
и передаем материалы 
девочкам в группу ис-
кусств. Они расклады-
вают статьи, украшают, 
рисуют - делают газе-
ту красивой. В пресс-
центре все серьезно: 

корреспонденты, фотографы, а 
также графические редакторы. 
При поддержке администрации 
города и предпринимателей 
пресс-центр оборудовали пя-
тью ноутбуками. 

Естественно, только печатны-
ми изданиями дети не ограни-
чиваются. Каждый из них – уже 
активный пользователь соци-
альных сетей. Поэтому матери-
алы выкладываются в профиль-
ных пабликах областного и все-
российского уровней.  

На прошлой неделе лагерь 
посетил глава города Влади-
слав Пинаев. И сразу побывал в 
пресс-центре. На газете «Ураль-
ский огонек» он оставил свои 
пожелания. 

- В этом году мы хорошо под-
готовили наши загородные ла-

геря к приему ребят, - сказал 
Владислав Пинаев. 

В «Уральском огоньке» к на-
чалу первой смены восстанови-
ли фонтан. Несколько лет он не 
функционировал, дети обходи-
ли его стороной. Сейчас фонтан 
стал любимым местом отдыха. 

Здесь же проходят и мероприя-
тия, организованные активиста-
ми РДШ, о которых потом напи-
шут юнкоры в своих газетах и 
пабликах. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Это совместный проект админи-
страции города и ЕВРАЗа. 

На спортивном сооружении площа-
дью 20х35 метров установлено специ-
альное оборудование. В скейт-парк 
включены восемь элементов. Среди 
них - разгонная горка, пирамида с пе-
рилами и бортиком, радиусная раз-
гонная горка, мэнуалпэд с бортиком, 
минирампа, разгонная горка с боксом, 
маленький радиус, наклонная стенка. 
Оборудование смонтировали еще в 
прошлом году. Недавно было возве-
дено ограждение. Обустройство пло-
щадки осуществлялось за счет мест-
ного бюджета, а закуп и монтаж обору-
дования – на средства ЕВРАЗа. Метал-
лургическая компания выделила более 
трех с половиной миллионов рублей.

Глава города Владислав Пинаев на 
торжественной церемонии открытия 
площадки отметил, что в планах даль-
нейшее развитие парка Победы: 

- Площадка построена по инициати-
ве депутата Константина Шведова при 
тесном взаимодействии администра-
ции города и компании ЕВРАЗ. Это 
только начало большой реконструкции 
парка Победы, которая будет продол-
жена в последующие годы.

- Прекрасно видно, как этот скейт-
парк уже востребован в районе. По 
различным параметрам от выбора 
материалов до расположения обору-
дования это одна из лучших подобных 
площадок не только в Нижнем Тагиле, 
но и в регионе, - заявил Константин 
Шведов. - Данное сооружение не пер-
вый объект, реализованный в тандеме 
ЕВРАЗ-муниципалитет. Это сотрудни-
чество продолжится, и могу сказать, 
что есть еще несколько интересных 
идей спортивных объектов для вопло-
щения на Гальянке. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Выше крыш.

Евгений Кайгородов.

Работа в пресс-центре кипит.

Глава города оставляет пожелание юным журналистам 
«Уральского огонька». 

Обновленный фонтан. 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 

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

16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

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

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, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва бронзовая
7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Иностранное дело. Великая  

Отечественная война
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире. Радиоте-

лефон Куприяновича»
13.25 Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда 

14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»

15.10 Моя любовь - Россия! Шваб-
ский диалект села Алексан-
дровка

15.40 2 Верник 2
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
17.45, 02.05 Исторические концерты. 

Даниил Шафран
18.40 Искатели. Ларец императрицы
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Международ-

ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 

22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

22.50 Мост над бездной
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского

23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»

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

6.20 Последний день 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.35 Д/с «Ставка. Победа» 12+
19.15 Код доступа Борис Березов-

ский 12+
20.05 Код доступа. Мао Цзэдун. Три 

иероглифа успеха 12+
21.00 Код доступа. Стив Джобс. По 

ком звонит айфон? 12+
22.00 Код доступа. От Рейгана до 

Трампа 12+
22.50 Код доступа. Гейтс 12+
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

0+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 

0+

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. Лис и 

дрозд» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Не ска-

жу!» 0+
9.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Лиса-сирота» 0+
9.45, 00.35 Д/ф «Курорты» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

вись, «Рыбка» 0+

14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Актриса особого назначения» 
12+

15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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+
10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ксения Новикова 

12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 Хроники московского быта 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 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ТРИ-

НАДЦАТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 12+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 23.10 

Новости
9.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. Ростов - Спартак (Мо-
сква) 0+

13.00 Капитаны 12+
14.05 Кикбоксинг 16+
16.05 Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 12+
18.30 Специальный репортаж. Кубок 

Америки. Live 12+
19.00 Страна восходящего спорта 

12+
19.20 Специальный репортаж. Ав-

стрийские игры 12+
20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. Краснодар - ЦСКА 0+
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Бельгия 
0+

01.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки 0+
07.25 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

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

цесса» 0+
7.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+

18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 Ералаш 0+
23.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
01.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

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

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Д/ф «Как оно есть. Соя» 12+
9.55 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» 12+
11.15 М/с «Маша и медведь» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15 ДИВС экспресс 12+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Сахар» 12+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА» 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+
01.10 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.50, 3.55, 6.20, 9.50, 21.20 Сотворе-
ние 16+

2.20, 8.20, 9.20, 11.10, 12.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.15, 21.00, 22.20, 23.25 Фак-
ты в лицах 12+

2.40, 8.40, 12.25, 15.40, 23.40 Проку-
ратура. На страже закона 16+

3.00, 7.25, 11.25, 14.25, 22.40 Па-
трульный участок 16+

3.20 Депутатский прием 16+
3.40 ЖКХ 16+
5.30, 16.45 Готовим вместе 16+
5.40, 12.45 Наша музыка 16+
7.45, 14.45, 17.25 Вкуснятово 16+
9.40, 15.30, 18.30 Скажите, доктор! 

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

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

17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

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

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

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА» 16+
11.00, 23.30, 5.00 Д/ф «Приключения 

иностранцев в России» 16+
12.00, 01.00 На трезвую голову 16+
17.00, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
03.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.45, 03.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА» 16+
01.20 Х/ф «РОККИ» 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 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

12+
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор свет 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Жолтов-
ского

7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.05 Иностранное дело. Великое 

противостояние
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-

ний край Европы»
15.10 Письма из провинции. Кыш-

тым (Челябинская область)
15.35 Энигма. Василий Петренко
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

17.50 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
21.40 Закрытие XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Гала-концерт

01.30 Искатели. Дело Салтычихи
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 
«Ночь на Лысой горе»

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

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 

22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
05.15 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины» 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 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 

12+
9.50 М/ф «Гора самоцветов. Ло-

вись, «Рыбка» 0+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

Ладен. Ростовщик смерти» 
12+

15.20, 20.00, 03.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Ни-

кита Кожемяка» 6+
00.00 Культурный обмен 12+
01.20 Х/ф «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ» 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 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, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 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, 14.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

12+
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 0+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
04.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

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

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5» 

16+
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
03.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 

16+
04.30 Д/ф «Дело о ликвидации 

приморских боевиков» 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. 

Отпуск 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+

7.40, 01.55 По делам несовершен-
нолетних 16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 00.55 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

2» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
02.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

16+
06.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 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, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Хорошо ли там, где нас нет? 

16+
21.00 Гром и молния 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» 16+
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5» 16+
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМ-

БАУЭР» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 

22.35 Новости
9.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Все 

на Матч!
11.00, 22.15 Специальный репор-

таж. Австрийские игры 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Краснодар - 
ЦСКА 0+

13.20 Капитаны 12+
14.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Австралия - Россия 0+
17.25 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+
17.55 Формула-1 0+
22.40 Реальный спорт. Баскетбол
23.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Сер-
бия 0+

5.55 Специальный репортаж. Ку-
бок Америки. Live 12+

6.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+

07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

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

цесса» 0+
7.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
8.20 Букварий 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+

18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+

19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Мончичи» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Говорящий Том и дру-

зья» 0+
01.10 М/с «Чуддики» 6+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Моланг» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 16+
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 

05.00 Патрульный участок 
16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» 

12+
15.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
19.00, 04.30, 05.30 События 16+
19.30, 04.20 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
21.00 Уральская ночь музыки 2019 

г. с Дмитрием Губерниевым. 
Прямая трансляция

01.20 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА» 16+

05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 7.00, 8.00, 9.00, 20.00, 
21.00 Новости. Итоги дня 
16+

1.20, 13.30, 16.45 Вкуснятово 16+
1.40, 5.15, 6.20, 10.10 Сотворение 

16+
2.25, 8.25, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 

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+

4.40, 14.50, 17.30 Готовим вместе 
16+

4.55, 9.40, 14.10, 21.40 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

6.00, 10.50, 12.45 Наша музыка 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 Новости. 
Только факты 16+

17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и 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 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Хореография» 

6+
12.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
14.00, 02.30, 5.00 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
17.00, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 

18+
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ПЕРВЫЙ

5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Стас Михайлов. Все слезы 

женщин 12+
11.10 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Пан-

кратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Бори-

совым 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
23.00 Музыкальная премия «Жара» 

12+
01.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! До 5.35 

16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-

НОЙ ПАРЫ» 16+
17.55 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-

ВИЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 12+
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 Международная пилорама 

18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 0+

5 КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.40, 8.15, 8.45, 9.25, 10.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Снежная королева»
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
9.50 Телескоп 
10.15 Передвижники. Василий Су-

риков
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
12.10 Больше, чем любовь. Ляля 

Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев

12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

13.50 Эрмитаж
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

капеллы России им. А. А. 
Юрлова

15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»

16.35 Мой серебряный шар 
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР»
19.00 Д/с «Предки наших предков»
19.40 А. Панкратов-Черный. Линия 

жизни
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь по-

сле смерти»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная Шапочка»

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

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Улика из прошлого. Адам и 

Ева. Божественная голово-
ломка 16+

11.55 Д/с «Загадки века. Лев Тол-
стой - против всех» 12+

13.15 Д/с «Секретная папка. 1941. 
Первый гром над Берлином» 
12+

14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+

18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 18+

04.05 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» 12+

05.00 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

7.30, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+

8.10, 02.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

9.45, 20.45 Д/ф «Как стать изобре-
тателем» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+

10.30, 14.45 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 За дело! 12+
11.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.20 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
12.45 Домашние животные 12+
13.55 Д/ф «Илья Авербах» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 

12+
22.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

12+
23.40 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили 12+
04.20 Д/ф «Откровение цвета» 12+
05.05 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» 0+
06.25 Д/ф «Мужской выбор» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 

19.25 Комеди Клаб 16+
20.25 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Кота-в- са-

погах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 0+
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 Короли эпизода. Николай Пар-

фенов 12+
7.05 Православная энциклопедия 

6+
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» 12+
9.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» 

16+
03.55 Удар властью. Виктор Ющен-

ко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 

16+
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ» 16+
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 

16+
02.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4» 

16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 

«Охотники за привидения-
ми» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.20 Королева красоты 16+
8.20, 03.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» 16+
10.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 16+
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 М/ф «Аисты» 6+
7.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. Лень 

или работа 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Специальный репортаж. Эду-
ард Зеновка. Триумф боли 
12+

8.20 Вся правда про... 12+
10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Аргентина 0+
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 

23.00 Новости
15.00 Формула-1 0+
16.00 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+
16.35 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
17.05, 20.00 Специальный репор-

таж. Австрийские игры 12+
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 

Матч!
17.55 Формула-1 0+
20.25 Профессиональный бокс 16+
22.40 Специальный репортаж. Ав-

стрия. Live 12+
23.05 Все на футбол! Кубок Аме-

рики
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ» 18+
5.10 Профессиональный бокс 16+
7.20 Команда мечты 12+
7.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Китай 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «В мире малышей» 0+
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
7.20 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

8.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Царевны» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Казупс!» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 Ералаш 0+
15.00 М/с «Жила-была царевна» 

0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Говорящий Том и дру-

зья» 0+
01.10 М/с «Чуддики» 6+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Моланг» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9  1/2½» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00, 8.25, 11.05, 12.25, 14.10, 16.55, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
9.00 Тамара Гвердцители. Юбилей-

ный концерт 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 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 

16+
21.50 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА» 16+
23.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 16+
01.25 Х/ф «МАСТЕР» 18+
03.30 Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил  6+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 8.00 Новости. Только 
факты 16+

0.20, 3.00, 9.00, 11.35, 15.35, 17.00, 
21.35 Факты в лицах 12+

0.40, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
1.25, 4.20, 6.00, 12.10, 18.30Сотво-

рение 16+
2.25, 8.25, 11.00, 15.00, 21.00 Неде-

ля в Тагиле 16+
3.20, 9.20, 19.45 Патрульный уча-

сток 16+
5.00, 16.10 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
5.30 Готовим вместе 16+
5.50, 14.50 Наша музыка 16+
10.50, 15.55, 17.45, 21.55 ЖКХ 16+
17.20, 22.10 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+
9.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» 

16+
11.00, 03.30 A la carte 16+
16.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 

18+
01.00 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
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9.50 Обыкновенный концерт 
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

16+
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота»
12.40 Д/с «Первые в мире. Кос-

мические скорости Штерн-
фельда»

12.55 Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область)

13.25, 01.40 Д/ф «Страна птиц. 
Вороний народ»

14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина»

14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
16.30 Картина мира 
17.10 Д/с «Первые в мире. Фото-

пленка Малаховского»
17.25 Пешком... Москва русско-

стильная
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 Романтика романса. Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Закрытие ХХХIХ Между-

народного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени»

22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ» 0+

02.20 М/ф «Большой подзем-
ный бал», «Великолепный 
Гоша»

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 Репор-
таж

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

5.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 0+

7.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+

9.00 Новости дня
9.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

12+
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

ОТР

7.30, 13.05, 21.20 Моя история 
12+

8.10 Х/ф «30-ГО - УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+

10.20 Нормальные ребята 12+
11.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

12+
12.40 Домашние животные 12+

13.45, 02.25, 03.10 Д/ф «Илья 
Авербах» 12+

14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» 12+
18.15 Фигура речи 12+
18.40 Д/ф «С видом на жизнь» 

12+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
22.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
23.40 Церемония закрытия фе-

стиваля телевизионных 
фильмов «Утро Родины» 
12+

01.10 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» 0+
04.00 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 
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 «РОСОМАХА» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб 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+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.00 Детский КВН 6+
9.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 12+

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

8.05 Фактор жизни 12+
8.40, 5.45 Петровка, 38 16+
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
15.55 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы 
12+

16.45 90-е. Звезды из ящика 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 

18+
01.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-

ЯМИ» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5. 

ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2» 16+
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
03.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

5.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай 0+

9.55 Вся правда про... 12+
10.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости
14.15, 01.15 Все на Матч!
15.10 Специальный репортаж. 

Австрийские игры 12+
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Краснодар - Ро-
стов 0+

18.00, 05.30 Формула-1 0+
20.20 Специальный репортаж. 

Австрия. Live 12+
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Спартак (Мо-
сква) - ЦСКА 0+

23.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Белоруссия 0+

02.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+

03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
7.20 М/с «Домики» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.45 М/с «Бобр добр» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Казупс!» 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 Ералаш 
14.50 М/с «Меня зовут Не-Не» 

0+

15.50, 03.05 М/с «Смешарики» 
0+

18.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+

19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 

6+
23.50 М/с «Говорящий Том и дру-

зья» 0+
01.10 М/с «Чуддики» 6+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00 Обзорная экскурсия 6+
7.10, 02.00 МузЕвропа 12+
7.55, 13.10, 16.25, 18.55, 21.10 По-

года на ОТВ 6+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Удивительная дружба 

в мире природы» 6+
9.00 Олег Газманов и его семья в 

программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

9.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
16+

13.15 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
16+

16.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 16+

19.00 Тамара Гвердцители. Юби-
лейный концерт 12+

21.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Х/ф «МАСТЕР» 18+
02.45 Жара в Вегасе 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 17.55, 21.25, 02.00 Не-
деля в Тагиле 16+

0.35, 2.40, 8.35, 12.35, 15.35, 
22.00, 23.15, 02.35 Факты в 
лицах 12+

0.55, 03.00 ЖКХ 16+
1.10, 9.40, 21.05, 23.35, 03.20 Про-

куратура. На страже за-
кона 16+

4.10, 6.00, 13.25, 18.30, 04.20 Со-
творение 16+

5.50, 11.50, 01.45, 5.50 Наша му-
зыка 16+

7.20 Вкуснятово 16+
8.00, 12.00, 15.00 Неделя в Тагиле 

16+
8.55, 12.55, 15.55, 22.35, 02.55 

Патрульный участок 16+
9.15, 16.20, 22.55, 03.40 Депутат-

ский прием 16+
10.00, 13.15, 20.55, 01.35, 05.40 

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 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
11.30 С миру по нитке 12+
14.00 Д/ф «Хореография» 6+
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
17.00 A la carte 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 

ТЕБЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+
01.00 ООН 16+
03.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

0+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+

ПЕРВЫЙ

5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+

11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды Ретро FM 12+
17.50 Семейные тайны с Тимуром 

Еремеевым 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

4.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-

НОЙ ПАРЫ» 16+

НТВ

4.55 Ты не поверишь! 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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/с «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

6.10 Д/с «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

7.00 Д/с «Моя правда. Владимир 
Левкин» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/с «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не быва-
ет» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+

04.05 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Ико-
на 

7.00 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чиполлино»

8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
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1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, окна пластик, 2/5, балкон за-
стеклен, все счетчики, без посредников, 
собственник. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48
1-комн. кв., центр, ул. Циолковского, 
1/5, за ГАИ, балкон и окна ПВХ, замена 
ГХВ, счетчики, или сдам на длительный 
срок. Т. 8-929-221-58-02
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. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38
2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 3/5, 
окна во двор. Т. 8-912-280-39-89
2-комн. кв., 44,2 кв. м, ул. Газетная (р-н 
рынка, в квартале, 5-этаж.), все поменя-
но, ремонт, чистая, ухоженная, по жела-
нию оставлю мебель частично, цена до-
говорная. Т. 8-982-690-22-29
3-комн. кв., Быкова, 14, 3-й этаж, 56 
кв. м, не угловая, все комнаты раздель-
ные, чистая, теплая, торг, собственник. 
Т. 8-982-615-58-90
3-комн. кв., центр, Учительская, 36, 
2/3, 94,5/66 кв. м, 2750 т.р. Т. 8-909-
029-86-31
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й этаж, большой балкон, счетчики. Т. 
8-912-242-56-02
4-комн. кв., Кр. Камень, Восточная, 15, 
1/3, 99,5 кв. м, или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата, цена 1900 т.р. Т. 8-967-856-
91-70
4-комн. кв., 65,8 кв. м, 3/5, ул. Газетная, 
13, 3 млн. р., торг. Т. 8-953-006-14-67
дом бревенч., Выя, ул. Подгорная, 14 
соток, крытый двор - 75 кв. м, гараж из 
ш/б - 140 кв. м, баня, теплица, овощ. 
яма, все в собственности - 2,5 млн. р., 
или обмен на квартиру с доплатой. Т. 
8-912-660-02-08
дом в Нижней Ослянке на реке Чусовой, 
6х8 м, веранда 5х8, до реки 30 м, есть 
стройматериалы, рыба, ягоды, грибы, 
охота. Т. 8-952-756-49-39
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. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-
67, 8-963-442-95-75 
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 
из бревна, 42 кв. м, мансарда, баня, га-
раж шлакоблочный, две теплицы, сква-
жина, эл-во круглый год, все посадки. Т. 
8-919-369-96-51
сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, 
сарай, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73
сад в к/с «Черемушки», Ключики, двух-
этажный дом, летняя кухня, баня-сауна, 
большой гараж. Т. 8-953-006-14-67
сад, 392-й км, двухэтажный бревенч. 
дом, хоз. постройки, 5 соток, крайняя 
улица к лесу, недорого. Т. 8-912-230-
06-18
сад на 350-м км - 250 т.р. Т. 8-909-029-
86-31
сад на 337-м км, к/с «Надежда», дом, 7 
соток, две теплицы, два сарая, свет, газ, 

90-80 т.р. Т. 8-952-147-58-59
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
ячейку овощную за ЦУМом, сухая, об-
устроенная, в отличном месте. Т. 8-912-
242-69-14
сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 
Восточному шоссе, ост. «Садоводы» -  
Криомаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-
447-90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71
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
автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-56
велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-
71
кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
диван двухспальный, отличное состо-
яние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47
холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, 
доставка. Т. 8-912-217-54-37
холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71
машину швейную, старинную, ножную, 
на красивых чугунных ножках, 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
набор для приготовления японских 
блюд, пять видов роллов, новый - 800 
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р., книгу подарочное издание по кули-
нарии, 350 цв. стр., 380 ориг. рецептов 
- 800 р. Т. 8-912-206-73-27
массажер Relax Tone, цена 1500 р., Ва-
гонка. Т. 8-953-600-35-60
клетку для птиц, фабр. - 1000 р., вело-
сипед трехколесный до 3-х лет - 1000 
р., коляску детскую, складную на че-
тырех парных колесах, ручки, отл. сост. 
- 1000 р., санки дет., складные - 1000 
р., велосипед трехколесн., пластм, на 
руле кнопки играют муз., горят фары, 
сзади ручка, сетка от солнца - 2000 р. Т. 
8-912-212-08-68
кондиционер мобильный для охражде-
ния, нагрева и сушки воздуха в помеще-
нии, цена договорная. Т. 41-46-50
утюг с отпаривателем, новый, пр-во 
СССР, люстру квадратную, стеклян. под 
хрусталь, красивую, ромбами. Т. 8-922-
172-68-41
коляску «Кармен» польскую: сумка, сет-
ка, дождевик, очень удобную, отличное 
состояние. Т. 8-922-172-68-41
фанеру 3 листа, гипсокартон 3 листа, 
1,2х1,5х8 мм, дешево, ГГМ. Т. 8-922-
172-68-41
мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
стенку мебельную (4 секции), тагиль-
скую, столы: обед. и письм. Т. 8-906-
801-24-90
вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
ковер ч/ш, борд., цветы, б/у, 2х3, до-
рожку ч/ш, б/у, борд., 1,5х4. Т. 8-906-
801-24-90
одеяло ватное, 1,5-спальное, в хор. со-
стоянии - 700 р. Т. 8-953-600-10-85
лыжи, новые, р. 43 (дерев.), 90-х годов. 
Т. 8-906-801-24-90
рубашки мужские, х/б, р. 54, куртки ко-
жан. муж., коричневую и черную, р. 52-
54. Т. 41-55-06
ветровки жен., нов., с капюшоном, р. 
66, 68, ветровки муж., новые, р. 50, 52 
(ЕИ), платья, новые, р. 64, 68, 70, длин-
ные, летние, вечерние (трикотаж с прин-
том), стрейч. Т. 8-912-219-30-43
сапоги болотные, р. 45 и 42, сапоги 
кирзовые, р. 45. Т. 41-55-06
сапоги жен., демисезон., р. 39, 40, но-
вые, темно-корич. (модель микрозам-

ша-чулок), Италия, узкий нос, на невы-
соком каблучке (рюмочка). Т. 8-912-219-
30-43
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: 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
таблицу Брадиса математическую - 70 
р., справочник по математике, физике 
и механике для школы и техникума - 70 
р., самоучитель по лечебному и спор-
тивному массажу - 1000 р. Т. 8-912-206-
73-27
глоксинии цветущие и с бутонами, раз-
ные окраски, много красных и ситцевых, 
150 р., возможна доставка. Т. 8-963-274-
58-77

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86
гараж на Вые, в центре, ГГМ, до 100 т.р. 
Т. 8-912-602-03-05
тонометр, полуавтомат или автомат от 
500 до 800 р. Т. 8-912-602-03-05
аппарат окрасочный «Вагнер». Т. 8-912-
272-36-22
проигрыватель для грампластинок, 
небольшой, с доставкой на дом. Т. 29-
79-40
стройматериалы для строительства 
бюджетной бани, веранды: брус, доски, 
можно лежалые или б/у, кровлю, цемент, 
банную печь б/у, ручной водонасос. Т. 
8-912-212-08-68
инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37
холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27
камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27
технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, но-
вую, приеду сам, оплата на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район 
города и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. времени СССР, фла-
ги, вымпелы и др., оплата сразу, приеду 
сам. Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, 
приеду в любой район. Т. 8-902-447-90-
71

СДАМ

2-комн. кв., центр, ул. Горошнико-
ва, 3/5, без мебели, балкон, косме-
тический ремонт, новая сантехника, 
счетчики, РФ, платежеспособным, 
оплата+коммуналка, залог - 0,5 мес. Т. 
8-912-219-30-43

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Отдам собаку в добрые руки, кобель, 
среднего размера, два года, добрый, 
для квартиры, к выгулу приучен. Т. 
8-909-002-67-73

Отдам в добрые руки лохматого чер-
ного пса чуть ниже колена, хороший 
охранник с басистым голосом. Т. 
8-909-002-67-73

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

26 июня – год, как нет с нами 

Александра Андрияновича 
СМОЛЬНИКОВА 

Просим всех, кто знал этого человека, помянуть его добрым сло-
вом в этот скорбный для нас день. 

Жена, дочь, зять, внуки, правнуки, родные

26 июня – 10 лет, как ушел из жизни 

дорогой муж, отец, дядя 

Григорий Иванович ДЕНИСЮК 
Просим всех, кто его помнит, помянуть добрым словом 

в этот скорбный для нас день. 

Помним, любим, скорбим. 
Родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В ближайшее время вы будете слишком чув-
ствительны. Любое невнимание к вашей пер-
соне будет воспринято как обида. Пересмо-
трите свое отношение к окружающим. Поста-

райтесь уделить время любой творческой деятельно-
сти: вам это пойдет на пользу.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Только трудолюбие и упорная работа позво-
лят вам пережить этот непростой период. На-
чальство на работе будет особенно придир-

чивым, да и домашние не преминут указать на ваши не-
достатки. Держите себя в руках.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не ре-
комендуется: это слишком рискованно. А вот 
заводить знакомства - дружеские или роман-
тические - определенно стоит! Будьте привет-

ливы и улыбчивы. Во второй половине недели вы почув-
ствуете упадок сил. Пересмотрите свое питание.

Рак (22 июня - 22 июля)
Возможны нападки на вас со стороны окружа-
ющих. Будьте готовы дать отпор. А вот ругать-
ся с домочадцами не стоит. Наоборот, попро-
буйте укрепить отношения с помощью милых 

презентов и тихих семейных вечеров.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Бытовые дела, накопившиеся за долгое вре-
мя, лучше всего решить сейчас. Можно де-
лать ремонт, совершать переезд, устраивать 
генеральную уборку. Заранее установите до-

верительные отношения с детьми. Вскоре вам понадо-
бится решить с ними некоторые вопросы.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Для вас пришло время преображений! Загля-
ните в салон красоты: пора что-то поменять 
во внешности. Если появятся новые знако-
мые, не отвергайте их сразу. Легко идите на 

контакт. Уделите внимание старшему поколению: у них 
есть проблемы, но они боятся вас тревожить.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Чтобы получить повышение по службе, вам 
придется наладить отношения с начальством. 
Главное, чтобы они не переросли в служеб-
ный роман! Не стоит сейчас откровенничать  

даже с близкими друзьями. Окутайте себя завесой тай-
ны: позже поймете, зачем это было нужно.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с 
чувством, с толком, с расстановкой. В любов-
ной сфере возможны неудачи и конфликты. 
Звезды сейчас не советуют тратить деньги 

попусту. В скором времени вам пригодятся финансо-
вые накопления.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Пришло время присмотреться к своему окру-
жению. В нем есть люди, с которыми нужно 
вести себя осторожнее. Будьте внимательны 

к своему здоровью: сейчас возможно появление неожи-
данных болячек. Планируйте каждый свой день с вече-
ра, иначе ничего не будете успевать.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Летнее романтичное настроение вам обеспе-
чено. Захочется любви, цветов и подарков... 
Одинокие Козероги именно сейчас могут за-

крутить новый роман. Самое время начать приводить 
фигуру в порядок! На диеты лучше пока не садиться.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы не будете испытывать недостатка в день-
гах в ближайшее время. Денежные поступле-
ния поднимут вам настроение. Ожидается 
также успех на рабочем месте. Главное - не 

зазнаться. В это время вас будут просить о помощи - не 
отказывайте. Выходные проведите активно.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
На протяжении предстоящей недели на ва-
шем пути не будет практически никаких пре-
пятствий. Но не расслабляйтесь. В самых не-

ожиданных местах притаились подводные камни. Со-
храняйте спокойствие в общении с деловыми партне-
рами и держите безопасную дистанцию с коллегами, 
особенно противоположного пола.

Астрологический  
прогноз 

24 - 30 июня

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� анекдоты

1. Действие в отплату за причиненное зло, возмездие 
за что-нибудь. 2. В какое время года высаживают яро-
вую пшеницу? 3. На какой реке стоит Саратов? 4. Очень 
популярная в советское время песня Валерия Ободзин-
ского. 5. Как называется место, где река или ручей бе-
рут свое начало? 6. Дерево семейства сосновых. 7. Ка-
кая древняя индийская книга рассказывает о том, как 
именно любить ближнего своего? 8. Устаревшее назва-
ние солидола. 9. В греческой мифологии три дочери 
Зевса и Фемиды, богини судьбы. 10. «Не миновать тому 
острога, кто, продавая свой …, не заплатил в казну на-
лога, а втихаря пропил навар». 11. В православии: мо-
нашеская жизнь. 12. Какой головной убор носил Барон 
Мюнхгаузен? 13. Надолго затянувшийся кутеж. 14. В 
римской мифологии бог врачевания. 15. Французская 
певица по имени Мирей. 16. Уборка зерновых в поле. 
17. Фильм Филиппа Янковского «Каменная …» 18. Это 
и шахматная фигура, и славянское морское судно. 19. 
«В синем небе, колокольнями проколотом, / Медный 
колокол, медный колокол - / То ль возрадовался, то ли 
осерчал / Купола в России кроют чистым золотом - / 

Чтобы чаще … замечал». 20. На что дуется фольклор-
ная мышь? 21. Повторяющаяся часть рисунка обоев. 
22. Какой прибор измеряет пройденный путь автомо-
биля? 23. Гигантский кальмар или осьминог. 24. На ка-
кой реке стоит столица Башкирии город Уфа? 25. Жен-
ское имя. 26. «Услужливый … опаснее врага» (посл.) 
27. Так называется и часть одежды, и пожарный шланг. 
28. Прибор для измерения высоты полета самолета над 
земной поверхностью. 29. Бог, творец всего сущего в 
исламе. 30. Как звали героя русской сказки, который 
ездил на печи? 31. Как на Руси называли любого ино-
странца? 32. Сын брата или сестры. 33. Телосложе-
ние, общий склад фигуры. 34. Сколько неодушевлен-
ных предметов сдавала дама в багаж из одноименного 
стихотворения? 35. «Было так – я любил и страдал. / 
Было так – я о ней лишь мечтал. / Я ее видел … во сне 
/ Амазонкой на белом коне». 36. Песня из репертуара 
Софии Ротару «Белый …» 37. Народная мудрость: «Бей 
своих, чтоб … боялись». 38. Площадка для молотьбы 
сжатого хлеба, ток. 39. Коренной житель Назрани. 40. 
Старинное речное плоскодонное судно. 

ОТВЕТЫ: 1. Месть. 2. Весна. 3. Волга. 4. «Восточная». 5. Исток. 6. Тсуга. 7. «Камасутра». 8. Тавот. 9. Мойры. 10. То-
вар. 11. Иночество. 12. Треуголка. 13. Загул. 14. Эскулап. 15. Матье. 16. Жатва. 17. Башка. 18. Ладья. 19. Господь. 
20. Крупа. 21. Раппорт. 22. Одометр. 23. Спрут. 24. Белая. 25. Генриетта. 26. Дурак. 27. Рукав. 28. Альтиметр. 29. 
Аллах. 30. Емеля. 31. Чужеземец. 32. Племянник. 33. Стать. 34. Шесть. 35. Тайно. 36. Танец. 37. Чужие. 38. Гумно. 
39. Ингуш. 40. Струг.

Объявление: «Ищу де-
вушку с квартирой для 
очень серьезных отно-
шений, машина у меня 
уже есть от предыдущей 
жены».

* * *
Только тогда понима-

ешь, как сладок запретный 
плод, когда рвешь клубнику 
в чужом огороде.

* * *
- Доpогой, каких жен-

щин ты пpедпочитаешь: 
умных или кpасивых?

- Hи тех, ни дpугих! Ты 
же знаешь, что я люблю 
только тебя.

* * *
Жена мужу:
- Милый, уже тепло, мо-

жет, махнем на море?
- Согласен. С нашей 

зарплатой на него остает-
ся только махнуть.

* * *
В перерыве футбольно-

го матча тренер обращает-
ся к игрокам:

- Ребята, не подумай-
те, что я суеверный, но при 
счете 0:13 я начинаю со-

мневаться в нашей победе.
* * *

Молодость - букет цве-
тов, старость - букет бо-
лезней.

* * *
- Я записалась в бас-

сейн на плавание, чтобы 
похудеть.

- Похудеть в воде? Ты 
кита видела?

* * *
Женa мyжy:
-  Д о p o г o й ,  н a 

cлeдyющeй нeделe к нам 
приeдeт мой пaпoчкa, 
пoчeмy бы тебе не пoвeзти 

его куда-нибyдь?
- Дa возил yжe, нo oн 

вceгдa нaходит дopoгy 
назaд.

* * *
Врач-гепатолог говорит 

пациенту:
- Если вы не бросите 

пить, то можете распро-
щаться со своей печенью!

- Врете вы все, доктора! 
В прошлый раз психотера-
певт сказал, что если я не 
брошу пить, то могу рас-
прощаться со своей женой. 
Ну и где же результат, я вас 
спрашиваю?



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№68
20 июня 2019ВОПРОС - ОТВЕТ

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� изменения в законодательстве

Кассовая реформа продолжается

�� ваш адвокат

Гарантия – это ремонт  
или возврат?

«Купил телефон, гарантийный срок, установленный гарантийным 
талоном, - год с момента покупки. Спустя пару месяцев заметил 
на экране светлое пятно, после этого пришел в магазин и сдал по 
гарантии, через дней 14 они мне его вернули, заменив дисплей. 
Прошло снова примерно месяца три, снова появилось пятно. Вопрос 
такой: могу ли я расторгнуть договор купли-продажи с магазином? 
Является ли поломка - второй раз то же самое пятно - существенным 
условием для возврата денежных средств или замены на новый 
телефон?»

(Дмитрий Л.)

�� Пенсионный фонд информирует

Сколько нужно баллов 
для начисления пенсии?

«Планирую в конце года выйти на пенсию. Сколько по 
минимуму нужно стажа и баллов для ее назначения?»

(Звонок в редакцию)

Специалисты управления Пенсионного фонда России по Ниж-
нему Тагилу и Горноуральскому городскому округу пояснили, что в 
2019 году для назначения страховой пенсии необходимо набрать 
не менее 16,2 балла и 10 лет страхового стажа.

Требования к трудовому минимуму  ежегодно возрастают – по 
одному году и на 2,4 балла за год до достижения 15 лет и 30 баллов, 
вплоть до 2025 года. Будущие пенсионеры должны обратить на это 
внимание. При нехватке этих показателей назначение страховой 
пенсии отодвинется.

Основная составляющая для баллов – суммы отчислений рабо-
тодателя, чем больше официальная зарплата, тем больше работо-
датель перечисляет взносов на будущую пенсию. Обращаются в 
баллы и «нестраховые» периоды социально значимой деятельно-
сти человека. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 
балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвали-
дом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет, либо 
ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также 
за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оце-
нивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в 
личном кабинете гражданина на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/. При 
этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю для уточнения данных.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Если в приобретенном 
вами товаре обнаружены не-
достатки, которые не были ого-
ворены продавцом, вы имеете 
право по своему выбору по-
требовать от продавца товара 
либо от уполномоченных изго-
товителем товара организации 
или индивидуального предпри-
нимателя:

- замены на товар этой же 
марки (модели, артикула) над-
лежащего качества;

- замены на такой же товар 

другой марки (модели, артику-
ла) с перерасчетом покупной 
цены, если цена товара отли-
чается;

-  уменьшения покупной 
цены соразмерно выявленным 
недостаткам товара;

- незамедлительного бес-
платного устранения недостат-
ков товара или возмещения ва-
ших расходов на их исправле-
ние (не забудьте представить 
доказательства несения соот-
ветствующих расходов либо 
расчет стоимости устранения 
недостатков. Это может быть, 
например, заключение экспер-

та о стоимости устранения со-
ответствующих недостатков, 
смета на выполнение работ по 
устранению недостатков);

- возврата уплаченной за то-
вар суммы (в этом случае то-
вар ненадлежащего качества 
возвращается продавцу по его 
требованию и за его счет).

При этом потребитель впра-
ве потребовать полного возме-
щения убытков, причиненных 
ему из-за продажи товара не-
надлежащего качества.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� диспансеризация

Медосмотры: кто быстрее?

�� деньги

Инспекторы напоминают  
о своевременной уплате налогов

«Прошли диспансеризацию вместе  с 
дочерью. Только она в Самаре (учится в 
вузе), а я в Нижнем Тагиле. Список об-
следований заметно отличался.  Время 
прохождения осмотра тоже: дочь успе-
ла за один день, мне пришлось ходить в 
поликлинику несколько раз. Это связано 
с местом проживания или возрастом?»

(Вероника Яковлева) 

Весной 2019 года приказом Минздрава 
РФ был обновлен порядок проведения дис-
пансеризации и профилактических медос-
мотров. 

Если раньше диспансеризация проводи-
лась раз в три года, то теперь такая пери-
одичность сохранена только для молодых 
людей 18-39 лет. Те, кто старше 40 лет, смо-
гут проходить ее ежегодно.

Другое новшество - людям старше 40 лет 
положено проводить скрининги, направлен-
ные на раннее выявление онкологических 
заболеваний. Однако в целом правила дис-
пансеризации не изменились. И они едины 
для всей территории России. 

Но следует знать, что план осмотров 
чаще всего составляется индивидуально 

из-за наличия хронических заболеваний у 
пациента и его возраста. Помимо того, что 
диспансеризация проводится бесплатно, 
неизменно следующее: на первом этапе у 
людей выявляются признаки хронических 
неинфекционных заболеваний. 

Например, болезней сердечно-сосуди-
стой системы, онкологических заболева-
ний, сахарного диабета и других. 

Для этого определяется индекс массы 
тела, измеряется давление - артериальное 
и внутриглазное (у тех, кто старше 60 лет), 
определяется уровень общего холестери-
на и глюкозы в крови, проводится электро-
кардиография, исследование мазка шейки 
матки у женщин, делается флюорография 
легких, маммография, исследуется кал на 
скрытую кровь (у людей старше 60 лет). 

Заканчивается первый этап проведени-
ем краткого профилактического консульти-
рования участкового терапевта. На втором 
этапе проводятся дополнительные обсле-
дования в зависимости от того, какие изме-
нения в здоровье были выявлены у челове-
ка на первом. Если все в порядке – вторая 
часть диспансеризации не потребуется.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Кто с 1 июля обязан применять 
контрольно-кассовую технику?»

(Звонок в редакцию)

О новом порядке применения кон-
трольно-кассовой техники для обе-
спечения комфортных условий для 
перехода организаций и индивиду-
альных предпринимателей в рамках 
третьего этапа реформы рассказали в 
налоговой инспекции Нижнего Тагила:

- Третий год подряд 1 июля явля-
ется контрольной точкой российской 
кассовой реформы. В 2019 году обя-
занность применения контрольно-
кассовой техники (ККТ) возникнет у 
налогоплательщиков «третьей волны». 
Из этого массива выделена «четвер-
тая волна» налогоплательщиков.

На этот раз с 1 июля возникает обя-
занность применять контрольно-кас-
совую технику, которая должна пере-
давать сведения о расчетах в нало-
говые органы через операторов фи-
скальных данных у следующих кате-
горий налогоплательщиков:

- индивидуальные предпринимате-
ли на ЕНВД и патенте, работающие в 
сфере торговли, при условии отсут-
ствия у них наемных работников;

- индивидуальные предпринимате-
ли в сфере вендинга (торговля с ис-
пользованием торговых автоматов) 
без наемных работников;

- индивидуальные предпринимате-
ли на общей или упрощенной систе-
мах налогообложения, выполняющие 
работы и оказывающие услуги при на-
личии у них наемных работников;

- организации и индивидуальные 
предприниматели при продаже в са-
лоне транспортного средства проезд-
ных документов (билетов) и талонов 
для проезда в общественном транс-
порте.

Для работы по новой технологии 
необходимо приобрести ККТ, вклю-
ченную в реестр, и зарегистрировать 
ее через личный кабинет на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) или по-
дать заявление о регистрации (пере-
регистрации) ККТ в любой налоговый 
орган. 

В специальном  разделе сайта ФНС 
России kkt-online.nalog.ru размещен 
реестр ККТ, содержащий на сегод-

няшний день 168 моделей ККТ.
Еще одно  ключевое изменение, 

которое произойдет с 1 июля текуще-
го года, - расширение фискализации 
в безналичной сфере. Это означает, 
что с 1 июля организации и  индиви-
дуальные предприниматели при осу-
ществлении безналичных расчетов с 
физическими лицами (за исключени-
ем расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа), включая 
оплату денежными средствами через 
отделения банков и банкоматы, обя-
заны применять ККТ. 

Кроме этого с 1 июля 2019 года 
вступают в силу изменения в части 
новых реквизитов кассового чека. Эти 
изменения коснутся расчетов между 
организациями и предпринимателя-
ми.

Кассовый чек или бланк строгой от-
четности, сформированные при осу-
ществлении расчетов между органи-
зациями и индивидуальными пред-
принимателями с использованием 
наличных денег и с предъявлением 
электронных средств платежа, наря-
ду с реквизитами должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование покупателя (кли-
ента) (наименование организации, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя);

2) идентификационный номер на-
логоплательщика покупателя (клиен-
та);

3) сведения о стране происхожде-
ния товара (при осуществлении рас-
четов за товар);

4) сумма акциза (если применимо);
5) регистрационный номер тамо-

женной декларации (при осущест-
влении расчетов за товар) (если при-
менимо).

Отсрочка по применению ККТ до 1 
июля 2021 года предоставлена толь-
ко двум категориям налогоплатель-
щиков:

- индивидуальным предпринима-
телям без наемных работников, реа-
лизующих товары собственного про-
изводства;

- индивидуальным предпринимате-
лям без наемных работников при вы-
полнении работ, оказании услуг.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В преддверии отпускного периода нало-
говая инспекция напоминает налогоплатель-
щикам, имеющим в собственности квартиру, 
жилой дом, земельный участок, транспортные 
средства, о необходимости погасить долги по 
имущественным налогам физических лиц.

В случае несвоевременной уплаты налога 
на сумму долга начисляются пени, исходя из 
1/300 ставки рефинансирования. Пени растут 
каждый день, включая выходные.

О наличии задолженности можно узнать с 
помощью интерактивного сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», 
либо обратившись в налоговую инспекцию.

Погасить задолженность можно: 
- используя мобильное приложение «На-

логи ФЛ» ;
- с помощью интерактивного сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru; 

- через единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

При наличии задолженности по имуще-
ственным налогам право гражданина на вы-
езд из Российской Федерации может быть 
ограничено в следующих случаях:

- если он признан банкротом – до вынесе-
ния арбитражным судом определения о за-
вершении или прекращении производства по 
делу о банкротстве; 

- если сумма задолженности по испол-
нительному документу (исполнительным 
документам) составляет 30 тысяч рублей и 
более.

Преимущество раннего погашения за-
долженности - это минимальное начисле-
ние пеней, исключение судебных издер-
жек, ограничительных мер, таких, как арест 
имущества, ограничение права на выезд за 
пределы Российской Федерации.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� розыск

Забрали из банка чужой пакет

�� рейд

Уличных преступлений  
становится меньше, 
однако растет число ДТП

�� апелляция

Прокуратура обжалует приговор

�� происшествия

Вот это погуляли… 
Словесная перепалка стала поводом  
для стрельбы

Полицейские задержали стрелка, который ранил из травматики 
посетителя кафе. Стрельба произошла  в  минувшее воскресенье 
рано утром  возле кафе «Грот». 

Пресс-секретарь Свердловского МВД Валерий Горелых проком-
ментировал происшествие:

- Оно случилось около шести часов утра 16 июня. Сообщение о 
нем в дежурную часть отдела полиции №17 Нижнего Тагила  посту-
пило от граждан в 6 часов 20 минут. В 8 часов 15 минут в ЦГБ №1 
от дома №16 на  улице Юности, где  располагается круглосуточное 
кафе «Грот»,  был доставлен с подозрением на огнестрельное ране-
ние грудной клетки и левого бедра 34-летний житель Дзержинского 
района города по имени Виталий. 

По предварительным данным, которые  выяснили  прибывшие на  
адрес сотрудники МВД, возле входа в увеселительное заведение 
между двумя мужчинами, находившимися в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт.  

Пострадавший,  по его словам, ранее с подозреваемым знаком 
не был.  Молодые люди  обменялись нелицеприятными выраже-
ниями, после чего один из них ушел домой, но  вскоре  вернулся с  
пистолетом в руках и  трижды выстрелил в сторону оппонента. Лич-
ности  участников инцидента сотрудники территориального ОВД 
установили оперативно. Орудие преступления  сыщики обнаружи-
ли и изъяли. 

Это, к счастью,   травматический «ствол»  МП-79-9 ТМ. Его хозя-
ин, 35-летний тагильчанин по имени Роман, владеет им на законных 
основаниях, есть соответствующее разрешение. Срок лицензии 
заканчивается 10 апреля 2020 года. Подразделением дознания ОП 
№17  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ - угроза убий-
ством или причинение тяжкого вреда здоровью. 

Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. Точная причина, из-за которой  задержанный 
гражданин взялся за пистолет, устанавливается оперуполномочен-
ными угрозыска.  До момента начала судебного разбирательства   
стрелок будет находиться под подпиской о невыезде.

В Нижнем Тагиле полицейские провели опера-
тивно-профилактическую операцию «Улица». Ме-
роприятие, в котором приняли участие все под-
разделения МУ МВД России «Нижнетагильское», 
было направлено на профилактику правонаруше-
ний на улицах и в общественных местах.

За пять месяцев на территории Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского округа было заре-
гистрировано 930 преступлений, совершенных в 
общественных местах, и 537 – на улицах. По дан-
ным полиции,  наблюдается снижение таких пре-
ступлений. При этом возросло количество дорож-
но-транспортных происшествий, в которых трав-
мированы 120 человек, 12 - погибли. 

В связи с этим начальником межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижнетагильское» 
полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыро-
вым было принято решение провести совместный 
профилактический  рейд всех сотрудников ГИБДД 
и личного состава межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское». 

В рамках профилактического мероприятия вы-
ставлялось 109 постов дополнительно к тем, что 
ежедневно заступают на охрану общественного 
порядка. 

В ходе рейдов проверялись владельцы оружия, 
граждане, находящиеся на учете в органах внутрен-
них дел, проводилась работа по пресечению нару-
шений правил продажи алкогольной продукции, 
мероприятия, направленные на профилактику пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, а также 
работа с родителями, не оказывающими должного 
внимания своим детям, проводилась проверка ве-
лосипедов на предмет нахождения в розыске. 

По словам заместителя начальника полиции 
подполковника Руслана Асадуллина, выявлено 
более 374 административных правонарушений: 
43 - непредоставление преимущества в движе-
нии пешеходам, 183 человека переходили дорогу 
в неположенном месте. Составлено 30 протоко-
лов  за распитие спиртного в общественных ме-
стах, 21 человек привлечен к ответственности за 
нахождение в состоянии алкогольного опьянения,  
9 родителей привлечены к административной от-
ветственности за ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей по воспитанию детей. Изъято из 
незаконного оборота более 130 литров алкоголя, 
также привлечен к ответственности  водитель, 
управлявший транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� приговор 

Взятка –  
15 тысяч рублей,  
штраф – 450 тысяч

Предприниматель попытался откупиться от по-
лицейских, предложив им 15 тысяч рублей. Стра-
жи порядка не оценили столь широкого жеста, и на 
днях Пригородный районный суд признал бизнес-
мена виновным в даче взятки.

В конце февраля этого года при проведении 
оперативных мероприятий на автодороге Николо-
Павловское - Петрокаменское сотрудники полиции 
остановили лесовоз, на котором 30-летний инди-
видуальный предприниматель  перевозил древе-
сину без сопроводительных документов.

Для того, чтобы  избежать административной 
ответственности, молодой человек в ходе обще-
ния выдвинул целый ряд «заманчивых» предло-
жений полицейским по обеспечению их дрова-
ми и пиломатериалами.  А после отказа «забыл» 
на сиденье служебной автомашины 15 тысяч ру-
блей.

Факт дачи взятки должностному лицу за совер-
шение заведомо незаконных действий (бездей-
ствие) был задокументирован сотрудниками МУ 
МВД России «Нижнетагильское».

В ходе следствия обвиняемый полностью при-
знал свою вину. Заявил ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании мужчина сообщил, что 
торопился выполнить договорные обязательства,  
поэтому не оформил надлежащим образом доку-
менты.  В случае нарушений сроков договора ему 
бы грозили  штрафные санкции в размере 200 ты-
сяч рублей.  

Индивидуальный предприниматель был признан 
Пригородным судом виновным в даче взятки долж-
ностному лицу лично за совершение заведомо не-
законного бездействия. 

Суд, согласившись с позицией стороны обвине-
ния, а также с учетом того, что осужденный впер-
вые привлекается к  уголовной ответственности и 
вину признал в полном объеме, имеет на иждиве-
нии малолетнего ребенка и жену, находящуюся в 
декретном отпуске, не стал назначать ему нака-
зание в виде лишения свободы. Мужчина получил 
штраф в 30-кратном размере от суммы взятки, то 
есть 450 тысяч рублей.

В отделе  полиции № 16 возбужде-
но уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации - кража. 

В середине мая в дежурную часть 
полиции обратилась 43-летняя та-
гильчанка с заявлением о том, что у 
нее похитили пакет с парфюмерией и 
косметикой, сумму причиненного ей 
ущерба она оценила в 7 тысяч рублей. 

Как объяснила потерпевшая, днем 
она зашла в банк, расположенный на 
пр. Ленина, чтобы через банкомат 
снять деньги с карты. В руках держа-
ла пакет, для удобства поставила его 
рядом с терминалом, в котором сни-
мала деньги. 

Получив сумму, женщина ушла. 
И только через полчаса вспомнила, 
что забыла  пакет у банкомата. Ког-
да вернулась, вещь не обнаружила.

По словам начальника отдела уго-
ловного розыска старшего лейтенан-
та полиции Егора Кузнецова,  в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные изучили запи-
си с камеры видеонаблюдения, уста-
новленной над банкоматом. На видео 
оперативники заметили молодого че-
ловека и женщину, которые забира-

ют пакет заявительницы и выходят из 
здания.

Приметы мужчины: на вид около 35 
лет, рост 175-180 см, худощавого те-
лосложения, был одет в темно-синюю 
спортивную футболку, черные штаны 
и кроссовки. В настоящее время по-
лицейские устанавливают личность 

подозреваемого и его спутницы.
Всех, кто располагает какой-либо 

информацией о местонахождении 
парочки, просят обратиться в отдел 
полиции №16 МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» по телефону (3435)97-
64-02 или по линии «02».

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Пригородная прокуратура приняла решение о внесении 
апелляционного представления на приговор в отношении 
тагильчанина, которому суд назначил лишение свободы 
условно за истязание несовершеннолетнего.

Решение вынес Пригородный районный суд по 
уголовному делу в отношении Юрия Юдина. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 статьи 117 УК РФ  - истязание, то есть 
причинение физических, психических страданий путем 
систематического совершения иных насильственных 
действий в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Государственный обвинитель в судебных прениях 
просил суд назначить подсудимому наказание в виде 
реального лишения свободы на срок пять лет.

Суд назначил Юрию Юдину наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком 4 
года. 

Прокуратура после получения и изучения приговора 
приняла решение его обжаловать в апелляционном 
порядке в Свердловском областном суде.

 Выпил? Получи административный протокол…
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�� из первых рук

В жизни района нет мелочей
Какими заботами, делами наполнены будни 

района? Какие планы, проекты удается вопло-
тить, а какие будут реализованы до конца это-
го года? Об этом наше интервью с главой адми-
нистрации Ленинского района Нижнего Тагила  
Геннадием МАЛЬЦЕВЫМ.

- Геннадий Геннадьевич, 
что сделано и делается в 
Ленинском районе?
- Идет благоустройство дво-

ровых территорий в рамках фе-
деральной программы, в ко-
торой Нижний Тагил участвует 
уже не первый год и благодаря 
активности и настойчивости гла-
вы города Владислава Юрьеви-
ча Пинаева является одним из 
лидеров в ее реализации. Район 
активно включился в программу 
«Безопасные качественные ав-
томобильные дороги». Благода-
ря участию в программах пре-
ображаются не только дворы и 
дороги, но и прилегающие к ним 
территории. 

Я говорю о памятном камне в 
честь событий гражданской во-
йны 1918 года возле школы №90 
на Черноисточинском шоссе. Не 
многие знают, что это памятник  
именно героям гражданской во-
йны и установлен  более 50 лет 
назад. На наш взгляд, пришло 
время его обновить. В прошлом 
году отреставрировали и при-
вели в порядок заброшенный 
памятник рабочему корреспон-
денту Г.С. Быкову. Делали дорогу 
на одноименной улице и заодно 
привели в порядок исторический 
монумент. Решили этот опыт по-
вторить и в этом году. Нашли от-
зывчивых тагильчан в лице ди-
ректора ЗАО «Стройкомплекс» 
Олега Викторовича Сохраннова, 
руководителя ООО «Реквием» 
Николая Афонасьевича Кытма-
нова и ряда предпринимателей 
района. Они помогли материала-
ми, рабочей силой. Не всегда на 
все вопросы хватает бюджетных 

средств, поэтому 
активно привлека-
ем спонсоров, го-
товых участвовать 
в благоустройстве 
и развитии горо-
да. 

Памятник на-
ходился в пла-
чевном состоя-
нии – разрушен-
ное основание, 
постамент, приле-
гающая террито-
рия - в состоянии 
уныния и запусте-
ния. Сегодня сам 
камень отрестав-
рирован – покра-
шен в белый цвет, 
постамент обли-
цован керамогра-
нитом, уложен асфальт, восста-
новлены ступени. В ближайшее 
время будем монтировать на-
ружное освещение. По большо-
му счету, в итоге у нас получится 
мини-сквер, где можно будет от-
дохнуть, прогуляться.  

- Тагильчане  могут рассчи-
тывать на строительство 
новых объектов?
- Обязательно. На террито-

рии старой Гальянки действует 
недавно созданное ТОС «Удач-
ный». Юридически зарегистри-
ровалось недавно. Люди – очень 
инициативные. Нашли общий 
язык с депутатами по своему 
округу – Галиной Масликовой 
и Михаилом Кручининым, ко-
торые помогли им в выделении 
бюджетных средств – около 400 
тысяч рублей на приобретение 
оборудования для детской пло-

щадки на улице Коммуны. Мы, 
со своей стороны, помогли с 
подготовкой проекта, соответ-
ствующего всем требованиям 
безопасности. Решается вопрос 
с приобретением оборудова-
ния, обустройством площадки. 
Сегодня на ней  работают гео-
дезисты. Там сложный рельеф, 
болотистая местность, рядом 
проходит газопровод. Необхо-
димо предусмотреть каждый 
момент. 

Надеюсь, что к Дню города 
этот объект мы откроем. Да, 
он – небольшой, около 600 ква-
дратных метров, но невозможно 
передать словами, насколько он 
необходим местным жителям. В 
ТОС входят 258 частных домов, 
в которых живут почти полторы 
сотни детей. И это будет пер-
вая большая игровая площадка  

на территории старой Гальянки, 
где расположатся больше де-
сятка игровых форм: и для ма-
лышей, и для подростков.

- Геннадий Геннадьевич, 
как часто инициатива та-
гильчан, их идеи, желания 
облагородить свой дом, 
двор или общественную 
территорию становятся ре-
альностью?
- Все программы, которые 

реализуются в течение послед-
них трех лет, это, прежде все-
го, инициатива горожан. Более 
того, обязательным условием 
всех программ является реше-
ние об участии на общем собра-
нии жителей домов. Все проек-
ты они готовят за свой счет, ко-
нечно, иногда им помогают. 

Надо понимать, что любое 
участие в программе проходит 
на условиях софинансирова-
ния. Изначально доля софинан-
сирования была небольшой, но 
с каждым годом проценты под-
растали. И если для больших 
дворов с несколькими домами 
эти суммы слегка «размазы-
вались», становились незна-
чительными, то для маленьких 
дворов они довольно ощутимы. 

- Какие дворы в этом году 
будут реконструированы в 
Ленинском районе?
- Их несколько. Прежде все-

го, самый большой двор в 
Свердловской области - на про-
спекте Ленина, Мира, Октябрь-
ской революции и Карла Марк-
са. На его территории 13 много-
квартирных домов. Сложность 
заключается в том, что там на-
ходится много офисных зданий, 
заужены внутриквартальные 
проезды. Тем не менее, на бла-
гоустройство двора запланиро-
ваны почти 42 миллиона рублей. 
Там будут четыре детские пло-
щадки, одна спортивная. Полно-
стью заменят трубы теплосетей, 

отремонтируют колодцы водо-
отведения, заменят опоры осве-
щения. Предусмотрены строи-
тельство парковочных карма-
нов, тротуаров (они останутся 
на исторически сложившихся 
местах), замена бордюров, вну-
триквартальная проезжая часть 
будет расширена. Появятся две 
новые контейнерные площад-
ки, обязательно будут высаже-
ны деревья и кустарники. 

Сегодня все работы на этом 
объекте идут по графику, к Дню 
города планируем их закончить. 

- А есть ли шанс попасть в 
программу и обновить при-
легающую территорию у 
жителей домов с неболь-
шими двориками или, к 
примеру, расположенными 
на окраине города?
- Да. Повторюсь, главное - не 

географическое расположение 
двора, а инициатива тагильчан. 
В этом году будут благоустрое-
ны дворы на улице Нижней Че-
репанова и Газетной – Перво-
майской. На Вые планируем 
освоить около 40 миллионов 
рублей, в центре – девять мил-
лионов. 

На улице Нижней Черепанова 
двор большой, но очень слож-
ный. Там сохранился горный ре-
льеф, поэтому установим мно-
го лестничных маршей и пан-
дусов. Появятся три площадки, 
одна спортивная, футбольное и 
баскетбольное поля, по прось-
бе жителей планируем высадить 
аллею шаровидных ив. 

На Газетной – Первомайской 
двор в разы меньше. Там обу-
строим зону отдыха, построим 
парковочные карманы, заме-
ним бордюры и установим но-
вую контейнерную площадку. 

- Какие дороги будут от-
ремонтированы в районе 
в нынешнем строительном 
сезоне?
- Специалисты «УБТ-Сервис» 

и МУП «Тагилдорстрой» присту-
пили к работам в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Этим летом в Ленин-
ском районе планируем отре-
монтировать около 9,5 киломе-
тра дорог. Полностью будут от-
ремонтированы улицы Ураль-
ская, Вязовская, Азовская, Ло-
моносова, Учительская и Гага-
рина. 

На улице Крымской будет от-
ремонтирован участок от Сен-
ной до Ростовской, на Кулибина 
– от Фестивальной до Восточно-
го шоссе и на улице Челюскин-
цев - от Ленина до Черноисто-
чинского шоссе. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экология

Субботник с призами и пикником – завтра! 
Нижний Тагил участвует в акции «Чистые игры» 

Каждый год накануне традиционного турслета «Ис-
кры костра» клуб туристов «Азимут» проводит экологи-
ческий субботник на левом берегу Выйского пруда (за 
микрорайоном Пырловка). 

В этом году организаторы решили присоединиться к 
общероссийскому  движению «Чистые игры» и прове-
сти уборку  в форме командных соревнований по сбору 
и сортировке мусора. В 2019 году в акции участвуют 18 
городов и поселков Свердловской области.

В Тагиле субботник состоится 21 июня в 18 часов. 
С 17.00 до 18.00 от остановки кинотеатр «Урал» (ули-
ца Вогульская) до стартовой поляны будет курсировать 
микроавтобус с логотипом «Чистые игры» на лобовом 
стекле.

Тагильчанам, чтобы стать участником «Чистых игр», 
достаточно было собрать команду из двух-четырех 
человек и зарегистрироваться на сайте https://
cleangames.ru/events/nt1.

Лучшие команды получат призы от сети магазинов 
«Лента», собранный мусор вывезет другой партнер 
акции - компания «Рифей». После конкурса всех ждет 
пикник от благотворительного фонда «Пища жизни», а 
самые стойкие туристы смогут остаться ночевать в па-
латках на берегу Выйского пруда и на следующий день 
принять участие в слете «Искры костра». 

Ирина ПЕТРОВА.

Вот здесь, на улице Коммуны, к Дню города должна появиться 
детская площадка. Через пару месяцев проверим…

Памятный камень воинам гражданской войны: обновленные 
ступени, асфальтированная площадка и новая табличка. 

Геннадий Мальцев.
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�� фестивали

�� встречи с актерами

Ярко, иронично и душевно
�� вопрос-ответ

Судьба Молодежного

�� гастроли

Гости из Тольятти
Тольятти. Гости приехали к та-
гильчанам в рамках Всерос-
сийского театрального проекта 
«Большие гастроли», который 
курирует Федеральный центр 
поддержки гастрольной дея-
тельности Министерства культу-
ры РФ. Они привезли юным зри-
телям и их родителям спектакли  
«Путешествие Голубой стрелы», 
«Репка» и  «Про медвежонка».

Начиная гастрольный тур, та-
гильчане подарили гостям  под-
нос со знаменитой лаковой ро-
списью. И все вместе высказали 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

-  Мы благодарны проекту 
«Большие гастроли» за то, что 
он дает театрам России уни-
кальный шанс показать себя и 
спектакли за пределами города. 
Выигрывают и зрители, ведь для 
них это новый художественный 
опыт,  – считает директор Ниж-
нетагильского театра кукол Та-
тьяна Ткачева.

- Гастроли важны для худо-
жественного состава, для акте-
ров. Мы обогащаемся новыми 
знаниями, делимся опытом. Се-
годня идет борьба за свободное 
время зрителя, по статистике, 
говорят, остается два-три часа 
в неделю, и столько соблазнов 
в сфере досуга… А театр кукол 
должен быть первым учрежде-
нием, которое приближает к 
миру искусства маленьких зри-
телей, — заявила директор То-
льяттинского театра кукол На-
дежда Булюкина.

Кстати, сегодня, 20 июня,  та-
гильский театр начинает свой  
ответный визит в Тольятти. 
Наши актеры привезли  спек-
такли «Большое приключение 
маленькой тучки», «Волшебно 
кольцо» и «Дюймовочку». 

В середине июня  у Нижне-
тагильского театра кукол 
сразу два праздника – 

юбилей и гастроли.
Во-первых, 75 лет назад,  13 

июня 1944 года, в театре пока-
зали юным зрителям первый 
спектакль. Во-вторых, в июне 
2019 на тагильской сцене свои 
спектакли показали  актеры из 

Себя показали  
и других посмотрели

Год театра для тагильчан стал щедрым на премьеры, фестивали, 
награды, гастроли. 

К примеру, только за минувший месяц Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка может 
похвастаться такими событиями, как премьера спектакля 
«Серебряное копытце», на которой присутствовал потомок 
известного писателя Павла  Бажова. На Свердловском областном 
фестивале лучших театральных работ «Браво!» специальный 
приз жюри получил  спектакль «Трамвай «Желание», эксперты 
отметили работу художника по свету Сергея Скорнецкого. Кроме 
этого тагильчане побывали на фестивале малых городов России 
в Камышине, где могли и спектакли коллег посмотреть, и стать 
участниками образовательных программ, лекций, мастер-классов, 
тренингов. 

А еще в гостях у тагильчан побывал фестиваль «Золотая маска» 
и зрителям показали спектакль Генриетты Яновской по пьесе 
Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Столичные 
актеры увезли на память о нашем городе поднос с тагильской 
лаковой росписью и яркие впечатления. Исполнительницы главных 
ролей Виктория Верберг и София Сливина сказали журналистам:

- У вас потрясающе красивый театр.  Мы зашли в зал и ахнули. 
В городе прекрасные  парки и скверы.  И такая чистота. Люди  
доброжелательные.  А на набережной, начиная от скульптур и 
заканчивая фонарями,  как талантливо это сделано! Тот, кто этим 
руководит - очень талантливый и креативный человек.  Явно у 
человека есть вкус, душа и сердце. 

Артистов Свердловского  академического те-
атра музыкальной комедии  тагильская публика 
любит. И вот очередные трехдневные гастроли в 
Нижнем Тагиле. Но в этот раз они начались не-
обычно: для тагильчан организовали встречу с  
солисткой театра народной артисткой России Га-
линой Петровой. 

В зале театрального музея собрались студенты 
колледжа искусств, сотрудники театра, журнали-
сты. И глядя на яркую, ироничную, жизнерадост-
ную и эмоциональную актрису, конечно, они не 
могли поверить, что  она блистает на сцене уже 
почти половину века – 49 лет. Не всякий молодой 
артист может похвастать такой энергией и умени-
ем завоевать внимание публики с первых минут. 
А многим дамам понравилась  ее формулировка 
– десертный возраст. 

Она рассказала  о своих первых шагах в про-
фессии, когда еще не осознавала,  насколько ей 
повезло работать в таком известном театре с мэ-
трами. Как, будучи юной актрисой,  сидела за ку-
лисами с распахнутыми от восторга глазами  и 
смотрела все спектакли коллег. Как снималась в 
кино, как успевала совмещать любимую работу и 
семью, рождение детей. И, конечно, о современ-
ной жизни театра, о поездках в Украину и Осетию, 
когда там были военные действия, о концертах в 
Крыму и Сирии.

- Первые большие гастроли в Крыму в новой 
истории России были доверены нашей музкоме-
дии, - с гордостью рассказала Галина Петрова 
слушателям. -  Как там нас встречали!  Комок был 
в горле от накативших чувств. А еще мы летали в 
Сирию, и, когда границу пересекали,  российские 
истребители наш самолет сопровождали, в сало-
не свет  выключили в целях безопасности. И уже 
на земле я бегу за солдатом и вдруг под ногами 

вижу большую собаку. Испугалась, спрашиваю: 
«Собака кусается?» А  солдат  спокойно отвечает: 
«Нет. Она ленивая».

Актриса задорно смеется, вспоминая этот эпи-
зод, а ведь ей, скорее всего, было очень страшно. 
«Я бы ни за что  не полетела  в Сирию», - шепта-
лись девушки  в зале. 

Галина Петрова  не только увлекательно рас-
сказывала, но и исполняла известные  песни: «А 
снег идет», «Топает малыш», «Отвори потихоньку 
калитку», «Если у вас нету дома», «Я не для вас»… 
И тагильчане жалели только о том, что на встречу 
организаторы выделили  всего лишь один час, а 
люди соскучились по такому общению. Поэтому 
прозвучали пожелания сделать такие встречи с 
артистами традицией. 

Актеры Тольяттинского театра кукол рады встрече с тагильчанами.

Фрагмент спектакля «Путешествие Голубой стрелы». 

Исполнительницы главных ролей Виктория Верберг и София Сливина.

В России 2019-й – Год театра. И, конечно, наши читатели инте-
ресуются судьбой Молодежного театра, для которого этот год дол-
жен стать особенным. Новый директор уже назначен. Но будут ли 
спектакли и когда? На одном из выездных совещаний шла речь о 
ремонте кровли в этом году и капитальном ремонте здания  в 2020-
2022-м. Насколько это реально? На эти вопросы ответил замести-
тель главы администрации города по социальной политике Вале-
рий Суров.  

- В апреле 2019 года назначен новый руководитель Молодежного  
театра   Наталья Владимировна Мозжакова. Руководителю постав-
лены задачи оценить возможность приема зрителей в здании теа-
тра и организации выездной деятельности творческого коллектива, 
определить этапы возобновления работы театра, провести анализ 
технических и творческих  ресурсов, составить план работы и ре-
пертуарный план театра на 2019 год. 

Открытие театрального сезона запланировано во второй поло-
вине сентября 2019 года. Режиссером премьерных спектаклей вы-
ступит Александр Черепанов, режиссер Челябинского молодежного 
театра. Он подготовит три спектакля по литературным произведе-
ниям, которые входят в школьную программу. Целевой аудиторией 
станут школьники младших и старших классов.

В 2019 году запланирован ремонт кровли здания Молодежного  
театра. Кроме того капитальный ремонт здания театра планируется 
выполнить в рамках  подготовки к празднованию 300-летия осно-
вания Нижнего  Тагила. В настоящее время проводится работа по 
подготовке проектно-сметной документации и определению объ-
емов необходимых работ. Предполагается, что ремонт будет вы-
полнен в 2021-2022 годах.

Народная  артистка  России Галина  Петрова.
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�� ЧП

Можно ли жить во взорванном доме? 

�� колонка обозревателя 

ОСАГО  
для квартиры 

Все знают об обязательном страховании 
автогражданской ответственности. Этот вид 
страхования, как понятно из названия, дол-
жен быть у каждого владельца транспортного 
средства. Когда-то с ОСАГО была неразбери-
ха, мало кто понимал, что это, зачем это. Сей-
час же это стало обыденностью. 

С августа в России появится ОСАГО для 
квартир. В семи регионах России (Свердлов-
ская область в их числе) запустятся  програм-
мы страхования в рамках нового закона о за-
щите жилья от чрезвычайных ситуаций. 

Он предполагает, что страховые програм-
мы разработают и утвердят регионы, но для 
более полного возмещения ущерба гражда-
нам будут задействованы сразу три источни-
ка: федеральный и региональный бюджеты, а 
также средства страховых компаний. Объем 
ответственности последних пока заложен на 
уровне 300-500 тысяч рублей. Эти суммы бу-
дут актуальны на первом этапе. В дальнейшем 
их планируется увеличить, пишет «Российская 
газета». 

Для граждан страхование жилья останется 
добровольным, в отличие от ОСАГО. 

Ущерб пострадавшим в рамках нового за-
кона будет возмещаться исходя из среднеры-
ночной стоимости квадратного метра жилья. 

Если региональные власти смогут предо-
ставить новое жилье взамен разрушенного 
стихией и человека такой вариант устроит, 
выплату по страховке перечислят в бюджет 
региона. 

Что касается тех, кто жилье не застрахо-
вал, они тоже без поддержки не останутся, но 
смогут рассчитывать только на помощь госу-
дарства.

Предварительная оценка средней стоимо-
сти полиса страхования на квартиру от ключе-
вых рисков (как рисков стихийных бедствий, 
так и бытовых рисков) составляет 150 рублей 
в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от 
ряда факторов, включая площадь квартиры и 
дополнительные риски, которые будут зало-
жены в страховку.

Сейчас можно застраховать свое жилье и в 
обычной страховой компании. 

Попробуем посчитать, во сколько это обой-
дется. Для примера возьмем однушку в новом 
доме на Муринских прудах. Ее стоимость – 1 
млн. 300 тыс. рублей. 

Застраховать жилье и все, что внутри на-
ходится, от пожара, взрыва, короткого замы-
кания, кражи, грабежа, залива и стихийных 
бедствий стоит примерно 5 тысяч рублей в 
год. Страховая защита будет 1 млн. 400 тыс. 
рублей. То есть больше, чем стоит сама квар-
тира. 

К чему это все? На прошлой неделе в Ниж-
нем Тагиле произошел взрыв в многоквартир-
ном доме. Погиб человек. Пожар уничтожил 
несколько квартир. Город, безусловно, помо-
жет пострадавшим. Рядом читайте об этом. 
Но почему мы не используем такой действен-
ный инструмент, как страхование имущества?

Ничего  не произойдет? Зря деньги выбра-
сывать? 

 В США 95% граждан страхуют недвижи-
мость, в России эта цифра в среднем не пре-
вышает 5%.  А риски такие же. 

Надо думать о будущем самим. Недвижи-
мость для многих – единственный ценный 
актив. Потеряв его, люди остаются ни с чем. 
Логично же защитить свое сокровище от воз-
действия извне.  

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

Среди тагильчан, обратившихся к 
операторам «прямой линии» с прези-
дентом, -  работница ВГОКа Елена Ан-
дрейченкова. О решении Елены редак-
ции  сообщил ее отец  - постоянный 
подписчик  «ТР», ветеран труда треста 
«Востокшахтопроходка» Петр Никола-
евич  Епанчинцев.

Елена рассказала  о ситуации, ко-
торая заставила  позвонить  на самый 
верх.  Мы встретились  в  квартире на 
улице Космонавтов,16/ Красноармей-
ской,192, где год назад  женщина   жила 
вдвоем с восьмилетней дочкой.  

- В августе 2018 года в квартире над 
нами был пожар, тушили огонь водой. 
Нашу квартиру затопило так, что вос-
становить ее для нормальной и безо-
пасной жизни  невозможно. 

В большой комнате от влаги прогну-
лись балки  и просело  деревянное пе-
рекрытие, из-за этого  в середине по-
толка уже обрушилась  штукатурка (на 
фото). По всей квартире по потолку и 
стенам расползлась плесень. Видно, 
что до пожара в отделку квартиры хо-
зяева вложили немало, поставили но-
вые окна. В одночасье все это обесце-
нилось. 

- Проблема в том, что виновники по-
жара, они  же собственники  горевшей, 
а теперь гниющей  квартиры,  дома  не 
живут – женщины осуждены  за сбыт нар-
котиков на приличные сроки. Так что при-
водить имущество на втором этаже в по-
рядок некому, и судиться нам за ущерб 
фактически не с кем. Как пострадавшая 
я получила материальную помощь – 5 
тысяч от социальных служб и 1 тысячу от 
профсоюза на работе.

Женщина с дочкой живет на съем-
ной квартире, за которую платит 7 ты-
сяч, оплачивает и все неучитываемые, 
привязанные к площади услуги в поки-
нутом жилье. На ее нынешнюю ВГОКов-
скую зарплату таким макаром  долго не 
протянешь. 

- Мне  сочувствовали, в администра-
ции города пытались  найти варианты 

выхода  из этого положения. Конечно же, 
такую квартиру  обменять или продать 
нереально. Предложили продать, пере-
ведя  в нежилое помещение, но сказали, 
что на проект потребуется тысяч 90, но  
у меня таких денег нет. Правда, один чи-
новник  вроде как в упрек  заявил: «Вы 
же сами эту квартиру купили!» Так обид-
но было. На что хватило средств, то и ку-
пила, и, в принципе, дом неплохой, если 
его нормально содержать… А что соседи 
окажутся настолько неблагонадежными, 
мы восемь лет назад  не знали. Хотя сей-
час всем знакомым советую перед по-
купкой жилья  не стесняться и узнавать 
об образе жизни  ближайших  соседей. 

Конечно, учитывая и характер сосед-
ства, и все те опасности, которые та-
ятся  в газифицированных домах, ак-
туальным  становится страхование жи-
лья. Елена об этом не задумывалась.   
Увы, многие ли из нас страхуют квар-
тиры,  многие ли готовы платить стра-
ховые взносы, по которым гарантиро-
вано  возмещение,  достаточное  для 
восстановления жилья? 

Петр Николаевич  Епанчинцев уверен, 
что работы на уровне межэтажного пере-
крытия должны  выполнять только про-
фессиональные строители  -  никто из 

жителей не может заниматься этим са-
мостоятельно, да и затраты на это дело 
простым смертным не по карману.  Од-
нако в региональной программе капре-
монта  очередь  дома отодвинули на два 
года из-за долгов собственников. Кста-
ти, почти половина площадей  в доме за-
няты магазинами, в том числе «Магни-
том», а вот в чьей собственности арен-
дуемые помещения?

Подытожим. Елена Андрейченкова  
действительно оказалась в сложной си-
туации. Городские власти  в силу дей-
ствующего законодательства не могут 
оказать семье адекватную поддержку. 

Это значит, что обращение в адми-
нистрацию президента имеет опреде-
ленный посыл: нужны поправки в зако-
нодательство, которые предусматрива-
ли бы ремонт жилья в подобных исклю-
чительных случаях. Либо за счет реги-
ональных бюджетов, либо за счет фон-
да капремонта. Ведь какие-то средства 
накоплены на счете дома №16 по улице 
Космонавтов? А в законе о капремон-
те  говорится  об аварийных  ситуаци-
ях, при которых  средства фонда могут 
быть направлены вне очереди.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Вечером 14 июня в Нижнем Тагиле 
снят режим чрезвычайной ситуации.  
Аварийно-спасательные работы в много-
квартирном жилом доме № 42 по Черно-
источинскому шоссе закончены. 

Сейчас на доме – только восстанови-
тельные работы. 28 поврежденных рам 
заменены на новые стеклопакеты.  К 25 
июня полностью завершится монтаж 10 
дверей. 

Сформирован график ремонтных ра-
бот. Их стоимость - около семи миллио-
нов рублей. Сюда входит монтаж сетей 
газо- и водоснабжения, электропро-
водки, восстановление  контура здания 
и внутренних конструктивных элемен-
тов. В квартирах сделают косметиче-
ский ремонт: побелят потолки, поклеят 
обои, постелют линолеум.  

Необходимость в расселении и сно-

се дома отсутствует. 
Напомним, 10 июня, около семи ча-

сов вечера, произошел взрыв в много-
квартирном доме. Квартира загорелась, 
ударной волной из жилища выбросило 
мужчину. Он получил тяжелые травмы и 

к утру следующего дня скончался. Пло-
щадь пожара составила 90 кв. м, огнем 
было повреждено три квартиры: две на 
четвертом этаже и одна на пятом. Из 
подъезда были эвакуированы 13 чело-
век, еще два человека спасены пожар-
ными по автолестнице. Тогда же в горо-
де был введен режим ЧС. 

Глава города Владислав Пинаев про-
водит встречи с жителями дома. Тем, кто 
потерял личное имущество, даны реко-
мендации, как обратиться за компенса-
цией. Город также предложил варианты 
временного размещения в маневренном 
фонде, но никто не изъявил желания пе-
реехать туда. Жители ждут, когда можно 
будет вернуться в свои квартиры. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� рядом с нами

Тагильчанка позвонила  
президенту
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�� волейбол

«Уралочке» и Карполю 
установили памятник

�� гири

С «золотом» и рекордами

�� футбол

Никита – 
мастер!

«Уралец-НТ» одержал пер-
вую победу в сезоне. До этого в 
восьми турах чемпионата Рос-
сии в третьей лиге (зона «Урал 
– Западная Сибирь») наша  
команда не сумела набрать ни 
одного очка.

«Черную полосу» удалось 
преодолеть на своем поле в 
поединке с пермской «Акаде-
мией». Поначалу гости владе-
ли инициативой и создали не-
сколько опасных моментов у 
ворот Игоря Бабайлова. Одна-
ко защитники и 18-летний гол-
кипер со своей задачей спра-
вились: на перерыв соперники 
ушли при счете 0:0.

В начале второго тайма пер-
мяки все-таки добились успе-
ха, на 49-й минуте забил капи-
тан Сергей Будин.  Пропущен-
ный гол добавил тагильчанам 
спортивной злости. Постепен-
но картина игры поменялась, и 
в роли обороняющихся оказа-
лись футболисты «Академии». 
На 58-й минуте Никита Вохмя-
нин восстановил равновесие. 
Помешать нанести прицельный 
удар пытались трое соперников, 
но форвард продемонстрировал 
отличную технику и отправил 
мяч под перекладину.

В концовке матча 21-лет-
ний Вохмянин еще раз блеснул 
мастерством. На этот раз ему 
пришлось бороться с пермским 

голкипером, неосмотритель-
но покинувшим свои ворота. И 
вновь Никита оказался сильнее 
– 2:1. Две передачи в активе 
Сергея Симонова.

В компенсированное время 
гости упустили прекрасный шанс 
сравнять счет. В этот вечер фор-
туна явно была на стороне хозя-
ев, которым очень хотелось по-
чувствовать вкус победы.

«Уралец-НТ» по-прежнему 
замыкает турнирную таблицу. В 
девяти турах он заработал три 
очка, забил пять голов и пропу-
стил 41. Следующий матч прой-

дет на стадионе «Высокогорец» 
в субботу. Соперник серьезный 
– «Металлург» из Аши, который 
идет на первом месте. 

 «Металлург-НТМК» завое-
вал одно очко в очередном туре 
чемпионата Свердловской об-
ласти. Наша команда в Екате-
ринбурге сыграла вничью с клу-
бом «Урал-УРФА» - 2:2.

После первого тайма тагиль-
чане вели 1:0, Ильгиз Фаттахов 
реализовал пенальти. Удержать 
преимущество не удалось: по-
сле перерыва хозяева отличи-
лись дважды. На 86-й минуте 

опытнейший Виталий Беркман 
установил окончательный счет. 

В  с у б б о т у  « М е т а л л у р г -
НТМК» будет принимать на 
своем поле новоуральский 
«Кедр». Оба коллектива набра-
ли по пять очков и расположи-
лись в турнирной таблице по 
соседству – на восьмой и де-
вятой позициях. 

Продолжается  открытый 
чемпионат Нижнего Тагила сре-
ди мужских команд. 

Невьянский «Зенит» сыграл 
вничью с «Салютом» (1:1) и 
уступил АО «ХЗ «Планта» - 1:3. 

ФК «Фортуна» победила «Юпи-
тер» - 5:2, по два гола в составе 
победителей забили Павел Рол-
дугин и Андрей Шимпф. Нижне-
салдинский «Металлург» был 
сильнее «Салюта» - 6:2, Илья 
Старых оформил хет-трик. 

Лидирует ФК «Фортуна», за-
воевавшая в пяти матчах 13 оч-
ков. ФК «Гальянский» отстает на 
один балл, но у него игра в за-
пасе. Замыкает тройку сильней-
ших АО «ХЗ «Планта» (5 матчей, 
9 очков).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Воспитанники клуба «Талипыч» Дворца на-
циональных культур  представляли Ниж-
ний Тагил на международном турнире ми-

ровой серии Гран-при «Белые ночи»  по гирево-
му спорту и силовому жонглированию в Санкт-
Петербурге.

Соревновались атлеты из 25 регионов Рос-
сии, Белоруссии, Бразилии и Канады. В общем 
зачете тагильская команда заняла второе ме-
сто. Могла быть и первой, но не хватило одного 
участника. Все выставили по шесть спортсме-
нов, у нас было только пятеро. В составе сбор-
ной выступали Родион Нургалиев («играющий 
тренер»), Валерий Кононков, Кирилл Мацюк, 
Надежда Рыжкова и Карина Нигматуллина. 

В первый день наши атлеты состязались в 
толчке гири по длинному циклу. Все завоевали 
«золотые» медали и установили личные рекор-
ды. Спортсменов разделили не только по весо-
вым категориям, но и по возрастным группам. 
Родион Нургалиев выступал с гирями по 36 кг, 
Карина Нигматуллина - с двумя гирями по 12 кг 
среди девушек до 15 лет, Надежда Рыжкова - с 
гирями по 16 кг среди женщин, Валерий Конон-
ков - среди ветеранов старше 50 лет с гирями 
по 20 кг.

На следующий день отличился Кирилл Ма-
цюк, он занял первое место в турнире по сило-
вому жонглированию.

В заключение прошел так называемый полу-
марафон, где спортсмены поднимали гири в те-

чение 30 минут. И вновь тагильчане стали силь-
нейшими.

Финансовую помощь для поездки на сорев-
нования оказали депутат Законодательного со-
брания Свердловской области Вячеслав Погу-
дин и руководитель ЗАО «Производственное 
предприятие «Урал» Виталий Черников. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

�� стритбол

Впервые – в парке «Народный»

«Уралец-НТ» - «Академия» (Пермский край). После удара Никиты Вохмянина (№9) мяч залетает в ворота гостей из Перми.

Тагильская команда на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге.

Скульптурная композиция размещена рядом с Дворцом игровых 
видов спорта. Открытие приурочено к началу этапа Лиги наций, 
который стартовал в Екатеринбурге во вторник.

Композиция, выполненная скульптором Алексеем Чебаненко, 
изображает фрагмент матча. Для того, чтобы передать все нюансы 
игры, он провел фотосессию со спортсменками. На каменном 
постаменте замерли три бронзовые фигуры волейболисток. Рядом 
с ними - знаменитый тренер в возрасте, когда была одержана 
победа  на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

Общая высота скульптурной группы - около шести метров. На 
постаменте выбиты слова ««Уралочке» посвящается» и памятные 
для клуба даты: все чемпионские титулы клуба и сборных СССР, 
СНГ и России под руководством Николая Карполя, а также пять 
олимпийских медалей.

Напомним, Николай Карполь - почетный гражданин Нижнего 
Тагила. Это звание ему присвоили в 2008 году. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ТАСС.

Продолжается прием заявок на участие в тур-
нире по стритболу, посвященном Дню молодежи. 
Заявки принимаются спортшколой «Старый со-
боль»  по электронной почте st.sobol@mail.ru до 
26 июня. 

Соревнования пройдут в парке «Народный» 
в пятницу, 28 июня. Кроме детско-юношеских  

команд, состоятся турниры среди отрядов мэра 
и работников городских предприятий и органи-
заций. Так что стритболисты старшего возраста 
могут также отправлять заявки, объединившись 
в команды с коллегами по работе.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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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/

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

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+

Городской парк  
им. А.П. Бондина 0+

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
22 июня. Чемпионат России (третья лига, 

зона «Урал – Западная Сибирь»). «Уралец-НТ» - 
«Металлург» (Аша). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 17.00.

22 июня. Чемпионат Свердловской области, 
первая группа.  «Металлург-НТМК» - «Кедр» (Но-
воуральск). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 
1а), 17.00.

25 июня. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 6-й тур. ФК «Фортуна» - «Евстю-
ниха». Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 18.30. 
«Металлург-НТМК-2» - «Зенит» (Невьянск). Ста-

дион школы №64 (пр. Мира, 9), 19.00. 
26 июня. Чемпионат города среди мужских 

команд, 6-й тур. «Салют» - АО «ХЗ «Планта». Ста-
дион «Салют» (ул. Гагарина, 16), 18.30.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
22 июня. Открытое первенство города. Река 

Тагил в районе парка «Народный», 12.00.
МОТОСПОРТ
22 июня. Открытое первенство города по 

эндуро-спринт. Трасса клуба «Лидер» (ул. Бала-
кинская, 61), 12.00.

БОКС
25-27 июня. Открытый Кубок города памяти М. 

Коркина. Спортзал Уралвагонзавода (Восточное 
шоссе, 27), 11.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Салатный «Июнь»
Первый месяц лета. В кулинарных блогах на просторах Интер-

нета и в женских журналах потоком идут рецепты легких овощных 
салатов со свежей зеленью. Одни авторы стараются придумать эк-
зотические названия, чтобы привлечь внимание читателей, другие 
делают ставку на простоту и понятность: «Нежный», «Диетический», 
«Сезонный»… И, конечно, есть салаты «Солнечный июнь», «Яркий 
июнь», «Первая зелень июня» и десяток вариантов просто «Июнь». 

«Солнечный»
Два сладких апельсина очистить от кожуры, разделить на доль-

ки, удалить косточки. Если апельсины будут несладкие, салат по-
лучится с кислинкой. Листья салата промыть, обсушить и нарезать 
или нарвать полосками. Горсть очищенных грецких орехов измель-
чить и смешать с апельсинами и салатными листьями. Посолить. 
Заправить смесью соевого соуса и масла виноградных косточек. 
Но учтите, что такая заправка – дорогое удовольствие и вкус у нее 
специфический, на любителя. Более привычный и экономный ва-
риант: оливковое или горчичное масло и сок лимона.

«Яркий»
Адыгейский сыр нарезать кубиками, обвалять в смеси листиков 

тимьяна, соли и оливкового масла, оставить на час мариноваться. 
Помидоры нарезать дольками, красный лук полукольцами, штук 
десять оливок – колечками. Продукты соединить в миске, доба-
вить столовую ложку семечек, чуть-чуть молотого красного перца, 
оливковое масло и перемешать. Автор этого интернет-рецепта ре-
комендует добавить в салат еще и восемь разломанных крекеров, 
но учтите, что они могут сделать его грубее или превратить в кашу, 
если успеют размокнуть от сока помидоров и масла. 

«Первая зелень»
Белокочанную капусту нарезать тоненькой соломкой, свежие 

огурцы натереть на терке. Добавить молодой зеленый горошек, 
измельченные щавель, укроп и петрушку, соль, молотый черный 
перец, оливковое масло. Перемешать. 

«Разноцветный»
Нарезать свежие помидо-

ры, огурцы, болгарский пе-
рец, стебли сельдерея, ли-
стья салата, петрушку. Кон-
сервированные маслины раз-
резать на половинки. Мелко 
нарезать пару кружочков ли-
мона, убрав семечки. Доба-
вить смесь перцев и оливко-
вое масло, перемешать. Если 
не любите лимон или его ко-
жура для вас слишком жесткая, добавьте только лимонный сок. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� коротко

ШАШКИ. В Краснодарском крае завершилось 
первенство России по стоклеточным шашкам, в котором 
приняло участие более 250 спортсменов из 19 регионов 
страны.

В классической программе в возрастной группе до 11 
лет победителем  стал тагильчанин, воспитанник школы 
олимпийского резерва Глеб Смертин, набравший 15 
очков из 18 возможных. Тренер - Владислав Краев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Во Дворце спорта УГМК 
в Верхней Пышме состоялись ежегодные областные 
соревнования среди спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.

В командном зачете тагильчане заняли третье место. 
В личном Инна Кармаева стала победительницей. 
Владимир Рымашевский в своей категории замкнул 
тройку призеров. Алексей Бердников стал пятым, а Раис 
Ахметзянов - шестым.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Екатеринбурге определились 
победители и призеры первенства Свердловской области 
среди спортсменов до 18 лет. 

Воспитанник школы олимпийского резерва «Юпитер» 
Алексей Пирогов завоевал две «золотые» медали. Ученик 
тренеров Ирины и Вячеслава Черных показал лучшее 
время в беге на 200 и 400 метров. Александр Пантюхин из 
«Юности» победил в прыжках в длину и на стометровке. 
Его тренирует Александр Чирков. 

Елена Сухоносова («Юпитер») заняла первое место 
в беге на 400 метров и второе – на дистанции вдвое 
длиннее. Представительница этой же школы Анна 
Некрасова – с «серебром» (200 метров) и «бронзой» (400 
метров). Третьи места заняли Анастасия Соловьева (200 
метров, «Юпитер»), Сергей Конев (400 метров, «Юпитер») 
и Михаил Мальгин (прыжки в длину, «Спутник»).

Чемпионы включены в состав сборной области и 
примут участие в первенстве России, которое состоится 
в конце июня в Челябинске.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� «Дом Окуджавы»

Культурные 
пятницы 

 В культурном центре «Дом  Окуджавы»  
для тагильчан  придумали проект  «Куль-
турные  пятницы» (6+). 

Как сообщает пресс-центр централь-
ной городской библиотеки,  в конце каж-
дой недели двери «Дома Окуджавы» бу-
дут открыты для всех желающих с 11 до 
19 часов. Сотрудники центра запланиро-
вали экскурсии, лекции, квесты, беседы, 
просмотры фильмов. 

К примеру, 21 июня сотрудники цен-
тра приглашают всех на лекцию «Булат 
Окуджава в кинематографе» и на про-
смотр фильма «Женя, Женечка и «ка-
тюша» по автобиографической повести 
«Будь здоров, школяр!» В этот же вечер 
в галерее «Угол» откроется выставка фо-
тографа из Финляндии Хелен Корпак «О 
моей сестре», автор приедет на откры-
тие в Нижний Тагил. 

28 июня сотрудники центра заплани-
ровали квест «Тайны дома Окуджавы» и 
литературную игру «Поэт в России боль-
ше, чем поэт». Вечером состоится откры-
тие выставки «Мелочи» Кимберли Уззеред 
(США).

На все тематические мероприятия вход 
свободный. Можно заказать платную экс-
курсию по выставке «Время детства мое-
го». Справки по телефону 37-84-84.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
23 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+15° +25°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
26 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+10° +18°
Малооблачно, 

дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
20 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+12° +24°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+14° +19°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+10° +20°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
24 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч.09 мин.

ночью днем

+20° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
25 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+13° +17°
Облачно,  

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории
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КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год). Отмечается согласно закону Российской Федерации от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы и памятных датах России».

25 июня - День работника статистики. Отмечается согласно приказу Росстата от 
21 июля 2014 года.

27 июня - День молодежи. Установлен распоряжением Президента Российской 
Федерации от 24 июня 1993 года.

Было много скульптур…

Смех сквозь слезы
Сегодня пошел рядом с домом поси-

деть на озере, типа половить рыбку. Не 
дошел. Провалился в болото, телефон 
намочил. 

Пришел домой - надо просушить те-
лефон. Из круп, которых много - пшенка. 
Засыпал и лег спать.

Жена проснулась. Увидела в большой 
миске пшенку. Решила, что я насыпал и 
забыл замочить на утро. Залила все это 
водой и пошла спать.

По материалам сайта  
https://vse-shutochki.ru/istorii 

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Горно-металлургический техникум, 
1958 год. На фоне скульптур сфотогра-
фирована Нина Мищенко. Наши читате-
ли, конечно, помнят ее историю по мате-
риалу «Дети войны. Три Нины», опублико-
ванному в номере за 8 мая этого года. И 
вот Нина Ивановна принесла в редакцию 
интересную фотографию для «Фотолето-
писи». Она помнит, что в середине про-
шлого века в сквере было много  скуль-
птур. А этот снимок сделал Юрий Льво-

вич Хлопотов, который в то время учился 
в техникуме. 

И мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах газеты «Та-
гильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.
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