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Екатерина Лобастова - выпускница 2019 года. 
Краса НТГСПИ, будущий педагог. Через несколько дней она полу-
чит диплом о высшем образовании. И куда дальше? 

- Дальше - больше, - говорит Екатерина. 
Мечтает быть успешной. Задел уже есть – девушка проявила 

себя и в учебе, и в общественной жизни. Екатерина награжде-
на золотой медалью победителя конкурса «Моя законодательная 
инициатива», стала одним из организаторов проекта «Имена По-
беды», который получил поддержку на государственном уровне. 

Сейчас цель Екатерины – проявить себя в профессии. Причем 
здесь, в Нижнем Тагиле. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Позади - вуз. 
Куда дальше?

МАКСИМАЛЬНО 
МОЛОДОЙ  

ДЛЯ  
УПРАВДОМА

/ 27 стр.
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�� оргкомитет

Город достоин
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил 
план подготовки и празднования 300-летия Нижнего Тагила.  
Глава региона подчеркнул, что город достоин пристального внимания 
со стороны региональных властей и бизнеса. В 2018 году  
на подготовку к юбилею было направлено более 1,1 миллиарда рублей

Заседание областного оргкомитета состоялось в ре-
зиденции губернатора в Екатеринбурге. 

ми инвесторами продолжаются. 
В марте были проведены проб
ные испытания очистки трех во
доемов по технологии одной из 
компаний. Удалось достичь всех 
необходимых показателей, в 
том числе и по воде Тагильско
го пруда. 

В 2018 году с Облкоммун
энерго заключено концессион
ное соглашение до 2047 года. 
Проект включает в себя строи
тельство полигона ТКО, мусо
росортировочного комплекса, 
цеха компостирования отходов, 
191 площадки накопления ТКО 
и проведение реконструкции и 
рекультивации двух существу
ющих полигонов. В новой реги
ональной системе обращения с 
ТКО тагильская концессия ста
ла одним из первых проектов по 
созданию современной эколо
гической инфраструктуры.

Присутствовавший на оргко
митете управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
рассказал, что в инвестицион
ную программу комбината зало
жены экологические мероприя
тия на коксохимпроизводстве. 
В планах  переход на замкну
тый цикл водоснабжения, что
бы снизить нагрузку на водную 
среду города. Проект рассчитан 
на четыре года, его стоимость – 
около трех с половиной милли
ардов рублей. 

Строительство, 
ремонты, 
благоустройство

Направлен первый транш 

в размере 500 млн. рублей и 
предусмотрена оставшаяся 
сумма в региональном бюджете  
на строительство мостового пе
рехода через Тагильский пруд. 

По национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в этом 
году отремонтируют 24 объек
та общей протяженностью 29,5 
км, первые из них уже готовят
ся к сдаче. 

По словам Владислава Пи
наева, разработана документа
ция для реконструкции улиц Ок
тябрьской революции и Циол
ковского с путепроводом через 
железную дорогу. Она успешно 
прошла государственную экс
пертизу, есть шансы получить 

В приоритете - 
экология

 Особое внимание должно 
быть уделено кардинальному 
улучшению экологической об
становки,  подчеркнул Евгений 
Куйвашев.  Это один из ключе
вых вопросов, которые необхо
димо решить. Впереди не так 
много времени, надо сработать 
быстро и четко. Празднование 
юбилея Нижнего Тагила должно 
стать понастоящему народным 
проектом, который существенно 
улучшит качество жизни тагиль
чан и принесет добрую славу го
роду и всей Свердловской обла
сти. 

С основным докладом высту
пил глава города Владислав Пи
наев. Он рассказал о том, какие 
проекты уже реализуются и что 
запланировано на ближайшее 
будущее.

 В последнее время удалось 
значительно улучшить качество 
дорог, дворовых территорий, 
ведется планомерная рабо
та в области экологии,  доло
жил мэр. – Идет строительство 
объектов коммунальной, транс
портной и социальной инфра
структуры. Стараемся сделать 
город комфортнее, чтобы Ниж
ний Тагил достойно встретил 
юбилей, а заложенная сегодня 
основа послужила дальнейшему 
эффективному развитию. 

Владислав Пинаев поблаго
дарил оргкомитет, губернато
ра и правительство региона за 
внимание к городу и поддержку 
начинаний.

Решение экологической про
блемы промышленного Тагила 
является стратегической за
дачей, обеспечение населения 
качественной питьевой водой – 
один из ее важнейших пунктов, 
сообщил глава города. Изза от
сутствия заявок на участие кон
курс на заключение концессион
ного соглашения не состоялся, 
но переговоры с потенциальны

федеральное финансирование.
Реализуется муниципаль

ная программа формирования 
комфортной городской среды 
на 20172024 годы. Работы ве
дутся в пяти дворах, в Пионер
ском сквере и центре семей
ного отдыха ТОС «Погранич
ный». Благоустроена террито
рия музея изобразительных ис
кусств. Возле здания появился 
артквартал, на очереди  парк 
скульптур. 

Строятся два детских сада, 
которые помогут решить про
блему нехватки мест в ясель
ных группах.  К новому учебному 
году откроется  школа на 1200 
мест. Завершена реконструк
ция ОУ №56, в процессе – 72я. 

Проходит государственную 
экспертизу проект строитель
ства легкоатлетического ком
плекса в Дзержинском районе. 
Выделен участок для возведе
ния центра единоборств. Решен 
вопрос с детской многопро
фильной больницей – это один 
из приоритетов. Специалисты 
дали заключение, что восстано
вить долгострой нельзя, надо 
строить с нуля. Медицинское уч
реждение возведут неподалеку.

Музейный комплекс 
станет брендом

 Планируем отреставриро
вать комплекс музеязаповед
ника «Горнозаводской Урал»,  
 рассказал Владислав Пина
ев.  Заключен контракт с под
рядной организацией, прове
дено обследование ансамбля, 
ведется работа по формирова
нию пакета проектной докумен
тации. В сентябре отправим его 
на экспертизу. Будет создан со
временный музейный центр, ко
торый позволит проводить меж
дународные выставки, форумы 
и научные конференции. Он 

Евгений Куйвашев.

Строительство детского сада в Нижнем Тагиле (Муринские пруды).

Выступает Владислав Пинаев.
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внимания
станет отправной точкой исто-
рико-туристического кластера 
«Старый город». Работы по ка-
питальному ремонту и рестав-
рации предполагаем провести 
с 2020-го по 2022 годы. 

Подробностями проекта по-
делилась директор музея–за-
поведника Эльвира Меркушева.

- Нижний Тагил – единствен-
ный город в России, где до се-
годняшнего дня сохранился 
уникальный историко-культур-
ный ландшафт, характерный 
для заводов Урала, - отметила 
она. - Это уникальный ресурс, 
надо его использовать. Мы 
создадим единый многофунк-
циональный музейный центр. 
Речь не о том, чтобы отпразд-
новать юбилей Нижнего Тагила, 
а о том, как сделать, чтобы еще 
300 лет здесь рождались дети и 
оставалась жить молодежь. Она 
должна иметь не только работу, 
но и культурную среду, истори-
чески неподдельную, эстети-
чески привлекательную и ком-
фортную. 

Музейный центр позволит 
привлечь в Нижний Тагил до-
полнительные туристический и 
инвестиционный потоки. Проект 

очень заинтересовал губернато-
ра. Он поручил безотлагатель-
но завершить подготовку про-
ектно-сметной документации и 
обеспечить финансирование.

Глава города сообщил о пла-
нах продолжения «Тагильской 
лагуны» и строительстве ги-
пермаркета «Леруа Мерлен» на 
территории микрорайона «Алек-
сандровский». Инвесторы заин-
тересованы в развитии торго-
во-развлекательного комплек-
са DEPO. В этом году начнет ра-
боту духовно-просветительский 
центр для детей и молодежи 
нижнетагильской епархии.

- Считаем, что строительство 
моста станет хорошим стиму-
лом для привлечения инвести-
ций, - подвел итоги Владислав 
Пинаев.

- План, представленный гла-
вой города, очень хорош, - ска-
зал Евгений Куйвашев. - Сдела-
ем все, чтобы его реализовать. 

Председатель Нижнетагиль-
ской городской думы Алексей 
Пырин заверил членов оргко-
митета, что дума поддержива-
ет план подготовки к 300-ле-
тию. В адрес депутатов уже 
поступило множество положи-

тельных отзывов от тагильчан. 
Депутат Государственной 

думы Алексей Балыбердин в 
очередной раз поднял вопрос 
о восстановлении покрытия 
на футбольном поле стадиона 
Уралвагонзавода. История тя-
нется с 2014 года. Губернатор 
дал задание выделить средства 
и провести работы этим летом.

Кроме этого Евгений Куйва-
шев держит на контроле про-
цесс перевода общественного 
транспорта  на газомоторное 
топливо. План по Нижнему Та-
гилу должен быть готов к сен-
тябрю. 

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин попро-
сил поддержать проект рекон-
струкции здания Демидовской 
поликлиники, которая была по-
строена в 1820 году. Губернатор 
поручил профильным министер-
ствам рассмотреть этот вопрос.

Следующее заседание об-
ластного оргкомитета пройдет 
в первый месяц осени.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

Держим кулаки  
за детскую  
многопрофильную

Дмитрий КЛЕЙМЕНОВ, главный врач ГБУЗ 
Свердловской области «Детская городская 
больница город Нижний Тагил»:

- В министерстве здравоохранения нам под-
твердили, что планы строительства детской мно-
гопрофильной больницы в Нижнем Тагиле под-
держаны губернатором.

С нашей стороны уже разработано и подготов-
лено медико-техническое задание. Остается, как 
говорится, держать кулаки за то, чтобы все осу-
ществилось. Верится в лучшее, поскольку видим 
поддержку инициатив мэра Нижнего Тагила Вла-
дислава Пинаева со стороны главы региона Евге-
ния Куйвашева.

Все понимают, насколько востребована совре-
менная многопрофильная больница для тагиль-
ских детей и всего населения Горнозаводского 
округа. 

Как руководитель, остановлюсь на нескольких 
перспективах, открывающихся с появлением дол-
гожданного медицинского учреждения.

Во-первых, это возможность нормально вы-
строить стационарную и диагностическую по-
мощь. 

На сегодня в нашем городе нет ни одного ком-
пьютерного томографа для обследования несо-
вершеннолетних пациентов, без чего  невозмож-
но точно установить диагноз по многим патоло-
гиям.

Вместе с тем, в последние годы болезни, ранее 
считавшиеся «взрослыми», все чаще выявляются 
у малышей и подростков: злокачественные ново-
образования, инсульты, язвенная болезнь. 

КТ, работающие в стационарах для взрослых, 
максимально загружены. Кроме того, существу-
ет специфика проведения исследований на то-
мографе для детей. Особые требования, которые 
можно соблюдать, только имея специализирован-
ное отделение. В новой больнице оно появится.

Во-вторых, в целом, решается вопрос с обору-
дованием «тяжелой» дорогостоящей медтехникой 
детского здравоохранения Нижнего Тагила. 

Перспектива появления многопрофильной, в 
определенном смысле, была удобной причиной 
для отсрочки оснащения стационарной детской 

медслужбы в нашем городе. Укомплектовывали, 
в основном, поликлиники.

Говорили: «Вот построят многопрофильную, 
тогда и…» Теперь этот аргумент больше не дей-
ствует.

Третье. Мы сможем сконцентрировать всю экс-
тренную медпомощь и объединить различные узкие 
профили в одном месте. Сейчас, чтобы проконсуль-
тировать по поводу тяжелого случая, требуется при-
везти врача из одного района в другой. Либо роди-
телям доставлять детей самостоятельно.

Еще один важный плюс: работать в детской ме-
дицине Нижнего Тагила станет привлекательно и 
перспективно для молодых специалистов. Откли-
ков на предложения трудоустройства в специали-
зированную клинику, где появится высококласс-
ная медтехника, будет однозначно больше.  

Новая детская больница и  поддержка город-
ских властей в плане обеспечения жильем моло-
дых врачей – все это решило бы проблему дефи-
цита детских врачей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

Лучшее место  
для селфи - в школе

Капитальный ремонт учебного заведения на Тагилстрое движет-
ся своим чередом. На голых стенах здания, построенного в середи-
не прошлого века, создается школа, соответствующая требовани-
ям XXI века. Уже 1 сентября сюда вернутся 250 учеников, которые 
провели последний учебный год в соседней, недавно отремонти-
рованной школе №56.

- Как одна школа гостит у другой? Конечно, сложно, как и с лю-
бым незваным гостем. Но наша (директоров школ №72 и 56. – 
Прим. авт.) задача, в первую очередь, обеспечить детей необхо-
димыми знаниями. А комфортные условия… Они очень скоро будут, 
- рассказал директор школы №72 Сергей ГОЛОВИН.

За будущий комфорт руководитель учебного заведения хлопо-
чет лично. Параллельно со строительством спортивной площадки и 
фасадными работами подрядчики приступили к подбору дизайнер-
ских решений. На картинке – идеальная школа: оформление каждо-
го класса под свою тематику, светлые коридоры и даже место для 
селфи вместе с красивыми лавочками. Сергей Головин надеется, 
что, как минимум, половина этих идей будет воплощена:

- Это только наброски, идея. Окончательный дизайн рождается 
в процессе и обязательно с учетом проектной документации. Есть 
там красивые лавочки, а в бюджете, например, заложены обычные 
банкетки. Вот будем выяснять, можно ли эти мелкие, но нужные 
изменения внести. К классике привыкли все, но хотелось бы дать 
ученикам самое лучшее. Такие идеи мне очень нравятся. Хочется, 
чтобы дети, их родители могли видеть нечто иное, отличающееся 
от стандартов. 

Время для обсуждения пока еще есть. Как отметил глава города 
Владислав Пинаев, регулярно посещающий стройплощадку, со-
мнений в том, что компания «Стройкомплекс» выполнит взятые на 
себя обязательства, нет. И по срокам, и по качеству работа ведет-
ся на высоком уровне. К слову, последний аргумент – еще один 
повод для радости директора школы. Сергей Головин признался, 
что будет рад немного отдохнуть от многочисленных предписаний 
надзорных органов.

- Это здание 1947 года постройки, сколько раз с тех пор поме-
нялись ГОСТы и СанПиНы, не перечесть. А инспекторы – люди бук-
вальные, приходят и требуют. В этом году будем ждать их с линееч-
кой, чтобы убедились – школа соответствует нормам.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Будущий пришкольный стадион.

Сергей Головин (справа) 
обсуждает дизайн-макеты с представителем подрядчика.
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�� городской Думе - 25 лет

История с продолжением
Фотографии депутатов семи созывов, документальный фильм о становлении местного самоуправления 
в России и Нижнем Тагиле, гости праздника, из которых почти каждый – целая тагильская эпоха, 
восклицания: «А ты помнишь?» - в такой праздничной и душевной атмосфере, несмотря на всю серьезность 
отмечаемой даты - 25 лет нижнетагильской Думе, проходило городское торжественное собрание  
к юбилею местного представительного органа власти

Мелькали кадры 25-лет-
ней давности: образо-
вание первого в исто-

рии Нижнего Тагила парламен-
та стало результатом огромных 
политических перемен в России 
в начале 90-х. 

Для первых думских созывов 
все было вновь. Главные вопро-
сы, которые пришлось решать, 
– издание Устава города, ген-
плана, бюджетного положения. 
Меры социальной поддержки 
тагильчан.

И так четверть века в услови-
ях непрекращающихся реформ 
в законодательстве. 

За все созывы народные из-
бранники провели более 300 за-
седаний, рассмотрели свыше 
трех тысяч вопросов.

- Депутаты Нижнетагиль-
ской городской думы не только 
создавали правовую базу, но и 
принимали решения о приори-
тетах социально-экономическо-
го развития Нижнего Тагила. О 
том, какие объекты реконстру-
ировать и строить в первую оче-
редь, - обратился к участникам 
собрания председатель горДу-
мы Алексей Пырин. - Темами 
депутатских слушаний в разные 
годы становились: организация 
школьного питания, формиро-
вание тарифов на услуги ЖКХ, 
обеспечение кадрами образо-
вательных учреждений.

По предложениям депута-
тов финансировались ремонты 
больниц, детских садов, школ, 
квартальных клубов. Среди важ-
нейших проектов – реконструк-
ция перинатального центра, 
капитальные ремонты образо-
вательных учреждений, сохра-
нение детской поликлиники на 
Руднике, санпропускник, обору-
дование пунктов участковой по-
лиции, оснащение школ филь-
трами на питьевую воду.

За огромный вклад в дело 
местного самоуправления - на-
грады и поздравительные адре-
са ветеранам депутатской ра-
боты. Почетная грамота губер-
натора Свердловской области 
- депутату четырех созывов Ва-
диму Раудштейну. Николаю Ку-

харских, депутату первого и вто-
рого созывов, Георгию Бедрику 
(3-й и 4-й созывы), Нине Тито-
вой (3, 4 и 5-й созывы), Петру 
Титову (4 и 5-й созывы), Алек-
сею Казаринову (5 и 6-й созы-
вы) – почетные грамоты главы 
города Владислава Пинаева.

- Каждый из семи созывов 
внес свой вклад в развитие 
местного самоуправления го-
рода. Все свои усилия вы на-
правляете на решение важных 
проблем тагильчан. Ни одна 
тема не остается без внимания 
депутатского корпуса: бюджет, 
экономика, социальная и мо-
лодежная политика, проблемы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, предпринимательство, об-
щественная безопасность, - от-
метил Влади слав Пинаев.

Мэр подчеркнул еще одну 
важную особенность:  в тех тер-
риториях, где глава города не 
может найти общий язык с Ду-
мой, выстроить конструктивный 
диалог, останавливается разви-
тие. И от этого страдают жите-
ли. В нашем городе двум ветвям 
власти удалось достичь понима-
ния – идеи, проекты реализуют-
ся совместно.

Еще и поэтому миссия «Ниж-
нему Тагилу - 300 лет» становит-
ся выполнимой. В проекте, одо-
бренном губернатором, заложе-

ны более 26 миллиардов рублей 
на тагильские новостройки и ре-
монты.

О партнерстве говорили и 
все участники делегации та-
гильчан-депутатов Государ-
ственной думы, Законодатель-
ного собрания, прибывшие на 
торжество: Алексей Балыбер-
дин, Елена Чечунова, Михаил 
Ершов, Вячеслав Погудин, Вла-
димир Радаев, Евгений Луто-
хин. Их парламентский опыт на-
чинался в Нижнем Тагиле.

- 25 лет для истории немного, 

но для деятельности Думы, где, 
учитывая все трудности перио-
да 90-х, год можно было считать 
за два, – солидный опыт, - отме-
тил депутат Законодательного 
собрания Вячеслав Погудин. - У 
вас огромное доверие жителей. 
К вам идут люди. В любое время 
звонят, обращаются и в горе, и в 
радости. Это главная оценка ва-
шего труда. 

От Законодательного собра-
ния почетные грамоты получили 
несколько заслуженных тагиль-
чан. Среди них - директор МАУ 

«Тагил-пресс» Сергей Лошкин.
- Все 25 лет существования 

городской Думы «Тагильский 
рабочий» освещает деятель-
ность депутатского корпуса. 
Наша любимая городская га-
зета подходит к этому профес-
сионально, – сказал с трибуны 
депутат ЗакСо, председатель 
комитета по региональной по-
литике и развитию местного 
самоуправления Михаил Ершов. 

Областной парламент отме-
тил работу заместителя предсе-
дателя горДумы Игоря Базиле-
вича, Константина Захарова, де-
путата нижнетагильской Думы с 
2004-го по 2011 годы, Валенти-
ны Исаевой (в Думе с 2000-го по 
2008 годы), Анатолия Козлова 
(депутат с 2000-го по 2008-й), 
Дениса Новоженова (с 2004-го 
по 2006-й) и Константина Шве-
дова, депутата трех созывов, в 
том числе, действующего.

Доказательством того, что 
события нижнетагильской гор-
Думы – это история с продол-
жением, стало футуристическое 
поздравление от молодежного 
парламента – слайды с видами 
будущего Нижнего Тагила, ка-
ким он станет еще спустя чет-
верть века,  и приглашение на 
50-летие местного парламента.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ветераны педагогического труда 
Дзержинского района сердечно благо-
дарят депутатов городской Думы Гаджи 
Абдулова, Ларису Гизенко, Андрея Пала-
това за внимание и поддержку старшего 
поколения педагогов.

Представители депутатского корпуса  
понимают нас, служивших своей любимой 
профессии многие годы и  не умеющих 
оставаться в стороне от общественной 
жизни. Несмотря на солидный возраст, 
мы встречаемся с современными школь-
никами в учебных заведениях, помогая им 
представить, как военное лихолетье кос-
нулось и нас, детей предвоенного и воен-
ного поколения, участвуем во всех меро-

приятиях, организуемых управлением со-
циальных программ и семейной политики 
администрации города.

В ежегодном городском фестивале 
творчества и спорта «Салют Победы» с 
удовольствием читаем стихи, превраща-
емся в сказочных персонажей,  демон-
стрируем поделки, выполненные свои-
ми руками, плоды садов и огородов, а 
вокальный коллектив педагогов-ветера-
нов «Радуга» - постоянный участник фе-
стиваля «Майские рассветы» - радует пе-
сенным творчеством посетителей центра 
«Золотая осень», районных библиотек, 
профилактория «Сосновый бор» и дру-
гих социальных объектов города.  

С каким энтузиазмом и желанием вы-
ступали учителя перед работниками «УБТ 
– Сервис» в знак благодарности за под-
держку деятельности вокального коллек-
тива руководителем предприятия Гаджи 
Абдуловым! 

Мы признательны Андрею Алексан-
дровичу Палатову за предоставленную 
возможность обновить концертные ко-
стюмы, о которых мечтали много лет. 

Для нас, педагогов, особенно доро-
го то, что Андрей Палатов как выпускник 
школы №55 своевременно помог сво-
ей первой учительнице Клавдии Алек-
сандровне Мисюровой, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, и тепло 
поздравил меня, бывшего директора, с 
юбилеем. 

Лариса Гизенко, директор МБОУ СОШ 

№61, провела прием для председателей   
ветеранских советов образовательных 
организаций района, рассказав о много-
гранной деятельности на посту депутата 
и проблемах современной школы.

Встреча с коллегами, спектакль сила-
ми детей и учителей, радушие и госте-
приимство оставили незабываемые впе-
чатления и наполнили нас позитивными 
эмоциями, прибавили сил.

 Желаем депутатам доброго здоровья, 
дальнейших успехов на благо тагильчан, 
и уверены в том, что в основе их деятель-
ности - уважение к людям, стремление 
помочь и словом, и делом!

З. ГОРЛЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

педагогического труда 
Дзержинского района.

Председатели нижнетагильской Думы различных созывов. Председатель горДумы Алексей Пырин принимает поздравления от коллег из ЗакСо.

Депутаты Законодательного собрания вручили почетную грамоту 
директору МАУ «Тагил-пресс» Сергею Лошкину.

�� благодарность

Спасибо депутатам
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В среднем Жилищные услуги Коммунальные услуги

* График построен без учета реформы по обращению с ТКО
Для расчетов использовались данные:
Указ губернатора Свердловской области №589-УГ от 20.11.2017
Указ губернатора Свердловской области №658-УГ от 07.12.2018
Постановление администрации города Нижний Тагил №3140-ПА от 20.12.2017 

(в ред. постановления №732-ПА от 14.03.2018)
Постановление администрации города Нижний Тагил №3255-ПА от 29.12.2018 

(в ред. постановлений №216-ПА от 05.02.2019, №1072-ПА от 05.02.2019)

�� в городской Думе

В школы требуются... 

�� цены и тарифы

Чем старше дом, тем дороже «коммуналка»

Ситуацию с педагогически-
ми кадрами в Нижнем Та-
гиле обсудили депутаты 

постоянной комиссии Нижнета-
гильской городской думы по со-
циальной политике.

В системе образования го-
рода работают 10189 человек, 
из них 6 421 – это педагогиче-
ские и руководящие работни-
ки. Наши педагоги, в основном, 
женщины, хотя в последнее вре-
мя в сферу образования охотно 
идут мужчины. В частности, в 
этом году увеличилось коли-
чество мужчин-педагогов до 7 
процентов, проинформировала 
заместитель начальника город-
ского управления образования 
Елена Беляева. 

Увеличивается число педра-
ботников в возрасте 56 лет. По 
последним данным, в школах 

города трудятся 1149 пенсионе-
ров. Это почти 18 процентов от 
общего числа педагогов. Сред-
ний возраст тагильского учителя 
– 43,8 года. 

В управлении образования 
города определили потреб-
ность в педагогических кадрах 
до 2023 года. В школах города 
открытыми остаются 196 вакан-
сий, в детских садах – 39, в уч-
реждениях дополнительного об-
разования – 6. 

  Несмотря ни на что, учебные 
планы во всех школах выполня-
ются за счет перераспределе-
ния нагрузки среди действую-
щих педагогов, внутреннего и 
внешнего совместительства. 

В прошлом году в образо-
вательные учреждения города 
пришли работать 125 молодых 
специалистов, большинство из 

них получили подъемные 
средства. 

Существующую пробле-
му с педкадрами пытаются 
решать в управлении об-
разования. Создана спе-
циальная рабочая группа, 
которая занимается разра-
боткой специальной про-
граммы до 2024 года. Раз-
работчики перспективно-
го документа предлагают 
увеличить число гумани-
тарных классов педагоги-
ческой направленности, продол-
жить развивать систему настав-
ничества, учредить нагрудный 
знак «За верность профессии», 
который бы преду сматривал еже-
месячное денежное вознаграж-
дение, а также предоставление 
мер социальной поддержки при 
целевом обучении. 

Народные избранники вы-
разили готовность поддержать 
инициативы управления обра-
зования. Более того, замести-
тель председателя комиссии 
по социальной политике Вла-
дислав Потанин предложил 
активно привлекать к пробле-
ме высшую школу. По его сло-

вам, необходимо объединять 
ресурсы предприятий, вузов и 
школ, должна действовать си-
стема взаимодействия, только 
так можно решить проблему 
дефицита кадров. И не только 
в педагогике. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Актуальную и исчерпываю-
щую информацию запросили 
депутаты городской Думы у ад-
министрации города по пово-
ду тарифов за жилищно-ком-
мунальные услуги. Впереди 
тагильчан ожидает очередной 
рост цен, и парламентарии ре-
шили уточнить, на сколько и за 
что именно нужно будет платить 
больше.

Индексация 
дважды в год

Впервые за несколько лет 
тарифы на жилищные и ком-
мунальные услуги было разре-
шено повышать дважды. Ранее 
ежегодный прирост стоимости 
в январе составлял 0,0%, но в 
этот раз – 1,7%, что было объ-
яснено изменением НДС с 18% 
до 20%. Вторая индексация, бо-
лее традиционная, будет прове-
дена с 1 июля.

- Максимальный рост тари-
фов зафиксирован на уровне 
6,9%, при этом совокупное по-
вышение составит не выше 4%, 
как того требует указ губерна-
тора Свердловской области, - 
пояснил начальник управления 

жилищного и коммунального хо-
зяйства администрации города 
Егор Копысов. 

Стоит отметить, что эти циф-
ры значительно ниже прошло-
годних. В 2018 году тарифы 
были проиндексированы всего 
один раз, но одновременно на 
7%. Это прочувствовали на себе 
все тагильчане с приходом хо-
лодов, когда начали приходить 
первые счета за отопление. 

Нововведения
С 1 января в список жилищ-

ных услуг были включены две 
новые статьи. Первая - вывоз 
жидких бытовых отходов 
(ЖБО). Как и в случае с твер-
дыми коммунальными услуга-
ми, она перешла из разряда 
коммунальных услуг в жилищ-
ные. Речь здесь идет о домах, 
которые не подключены к цен-
трализованной системе кана-
лизации. Для собственников 
таких квартир и установлен от-
дельный тариф – 1,97 рубля за 
квадратный метр жилплощади, 
который, к счастью, не будет 
проиндексирован на дополни-
тельные 4%.

Плата за техническое ди-

агностирование внутридо-
мового газового оборудо-
вания (ВДГО): хотя она была 
включена в январе, минималь-
ный размер платы за эту услу-
гу появится только с 1 июля. К 
общей сумме в квитанции от 
управляющей компании при-
бавится по 12 копеек за кв.м, 
за исключением жителей от-
носительно новых домов, по-
строенных не раньше 90-х го-
дов прошлого века.

- Данное мероприятие, - по-
яснил начальник управления 
ЖКХ, - будет проводиться, со-
гласно требованиям законода-
тельства, раз в пять лет по ис-
течении нормативного срока 
службы газового оборудования 
– 30 лет с момента ввода в экс-
плуатацию.

Оба нововведения приведут 
к совокупному росту тарифов 
на жилищные услуги до 14,1%. 
И, к сожалению, указы губерна-
тора Свердловской области о 
максимальной индексации пла-
ты не регулируют этот процесс, 
ограничивая только коммуналь-
ные услуги.

Сергей ТРУПАНОВ.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

22 июня, в День памяти и скорби, на 
мемориале кладбища «Центральное»  со-
стоялся митинг. Пришли представители 
разных поколений: ветераны, работники 
предприятий, школьники.

- Мы собрались здесь, чтоб почтить па-
мять бойцов, которые умерли в госпиталях 
Нижнего Тагила, воинов, отдавших жизнь 
за победу в Великой Отечественной вой-
не. Наша главная задача - сохранить па-
мять об истинных событиях тех времен, 
чтобы они никогда не повторились, - ска-
зал глава города Владислав Пинаев. 

Наш город внес весомый вклад в Побе-
ду: тагильские заводы производили ме-
талл, снаряды и легендарные танки Т-34. 
На фронте погибли более 25 тысяч тагиль-
чан и жителей пригорода, около девяти 
тысяч пропали без вести. 

Курсанты военно-патриотических клу-

бов передали землю с братской могилы 
мемориала военному комиссару Нижне-
го Тагила Александру Вострилову. Кисет 
будет направлен в парк «Патриот» в Под-
московье. Там гильзы с землей установят 
около главного храма Вооруженных сил 
России. Военно-патриотическая акция 
«Горсть памяти» проходит по всей стране.

Руководители поискового отряда «Со-
боль» вручили документы о перезахоро-
нении Сергея Журавлева, погибшего в 
1942 году, его племяннице Галине Хоро-
шей. Младшему сержанту было 26 лет. До 
войны работал на железной дороге, был 
шестым ребенком в большой семье, соби-
рался жениться. Погиб 4 марта при оборо-
не деревни Коркодиново Смоленской об-
ласти, там же был похоронен. В 1954 году 
останки перенесли в братскую могилу в 
деревне Ивановское Калужской области. 

Родственники об 
этом не знали. Быв-
ший председатель го-
родского совета вете-
ранов Иван Хороший 
случайно обнаружил 
информацию в Книге 
памяти. Конкретное 
место установили по-
исковики. Теперь супруги Хорошие плани-
руют посетить могилу Сергея Журавлева и 
привезти в Нижний Тагил горсть земли. Не 
сохранилось ни одной фотографии солда-
та, только значки ГТО и «Ворошиловский 
стрелок».

Минутой молчания участники митинга 
почтили память погибших. К Вечному огню 
возложили венки и цветы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День памяти и скорби 

Горсть земли с братской могилы отправили в Москву

Галина Хорошая с фотографией братской 
могилы, где похоронен дядя.
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Дорогие друзья!
27 июня наша страна отмечает День 

молодежи. Этот праздник наполнен 
позитивной энергией и оптимизмом, 
ведь молодость – самая яркая и дина-
мичная пора нашей жизни, время меч-
таний, надежд и открытий.

Все для вас еще только начинается, 
перед вами открыты все пути, вы пол-
ны сил и готовы покорять любые вер-
шины. Но молодые годы – это еще и 
очень ответственное время, когда че-
ловек выбирает будущую профессию и 
работу по душе, создает свою семью и 
закладывает основы ее благополучия.
Государство и общество видят в обра-
зованном, нравственно и физически 
здоровом, патриотичном новом поко-
лении созидательную силу развития 
нашей страны.

Большие надежды связывает с вами 
Нижний Тагил, которому нужны ваши 
знания, силы, энергия и креативность. 
Среди вас немало  ярких, талантливых 
и увлеченных людей, активно участву-
ющих в общественной жизни родного 
города, добивающихся высоких ре-
зультатов в учебе, работе, бизнесе, 
спорте и творчестве. Свидетельством 
тому является конкурс проектов моло-
дых тагильчан «Твоя инициатива», по-
беды на фестивалях рабочих профес-
сий, предметных олимпиадах, сорев-
нованиях и состязаниях городского, 
областного, всероссийского и между-
народного уровней. Вы принимаете 
активное участие в патриотическом и 
экологическом движении, занимаетесь 
волонтерской работой.

В эти дни многие из вас стоят пе-
ред выбором своего профессиональ-
ного и жизненного пути: у кого-то по-
зади годы учебы в школе, у кого-то – в 
колледже или вузе. Уверен, что вашим 
знаниям, умениям и талантам найдет-
ся достойное применение на родной 
земле. Мы делаем все, чтобы у тагиль-
ской молодежи были возможности для 
развития и самореализации, поддер-
живаем и всегда будем поддерживать 
ваши интересные и нужные для города 
начинания.

Поздравляю вас с Днем молодежи, 
желаю вам крепкого здоровья, целе-
устремленности и уверенности в своих 
силах! Дерзайте, ставьте перед собой 
амбициозные цели, создавайте новое, 
живите активно и интересно!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагиль-

ской городской думы примите самые 
искренние поздравления с Днем мо-
лодежи!

Это праздник всех, кто вступает во 
взрослую жизнь, всех, кто молод ду-
шой, кто восприимчив ко всему новому 
и прогрессивному, кто умеет мечтать 
и творить, стремится полнее реализо-
вать свои способности и таланты. Че-
ловек, сохранивший энергию молодо-
сти, желание учиться, открывать новые 
пути, способен на многое. 

Поступательное  развитие Нижне-
го Тагила в последние годы делает его 
перспективным и привлекательным. 
Новые долгосрочные проекты пред-
стоит реализовывать вам со всей энер-
гией, неутомимостью и желанием со-
зидать, так свойственным молодости. 
Мы ждем, что все, кто поехал сегодня 
учиться в столицы, вернутся в родной 
город полными планов  и сил.  Верим в 
замечательную тагильскую молодежь, 
желаем вам успехов во всех добрых 
начинаниях, любви и счастья!  

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

�� 27 июня - День молодежи 
России

�� крупным планом 

Мы счастливы! 
Знакомьтесь: Евгений, Татьяна и Николай Фещенко. Глава семьи Евгений - 
известный в городе общественник, лидер молодежной организации НТИИМ,  
член совета по делам молодежи при главе города, депутат молодежной думы.  
Супруга занимается ребенком 

Мы встретились с ними и спросили 
о трудностях и счастье молодой се-
мейной жизни.  

- Как познакомились? 
- Первое знакомство было заоч-

ное. Учились на одном факультете в 
НТГСПИ. Видели друг друга, но не за-
мечали. Не было точек соприкоснове-
ния. Познакомились лично, когда я был 
на четвертом курсе, а она – на пятом. 
Мы собирались с друзьями на шаш-
лыки. И в этой большой студенческой 
компании была Таня.  

- Сразу влюбились?  
- С первого взгляда был покорен 

внешностью своей жены. Мне она пока-
залась очень приветливой, улыбчивой. 
После той поездки захотелось продол-
жить общение. Встречались, ходили на 
каток. 

- Месяца три это продолжалось, - 
уточняет Татьяна. 

- Потом служил в армии. Это был 2011 
год – сразу после диплома. Таня сказала, 
что будет ждать. 

- Мы писали друг другу письма, при-
сылали фотографии. Крайне редко со-
званивались, возможности не было, - 
говорит Татьяна. 

 - После возвращения из армии летом 
2012 года мы  еще два года встречались. 
Я начал худо-бедно  зарабатывать. По-
пробовали жить вместе. Потом  нашел 
стабильную работу. Решили: пора менять 
что-то в наших отношениях, переходить 
на более серьезный уровень. В 2015 году 
29 августа поженились. 

В этот момент сын Николай явно за-
требовал к себе внимания. 

- Когда появился ребенок? 
- Николай родился 1 сентября 2016 

года. 367 дней после свадьбы. Когда по-
женились, решили, что уже взрослые и 
нам не хватает только ребенка. 

- Коля весь в отца. Очень подвижный, 
активный. Тяжеловато с ним, - говорит 
Татьяна. 

- А я вместе с ним таскаюсь. Он у меня 
шустрила, - добавляет Евгений. 

- Евгений, вы занимаетесь обще-
ственной деятельностью. И в думе, и 
в молодежной организации, и на фо-
румах, и в конкурсах. 

- Мне это интересно, - признается 
глава семьи. - Год назад решили принять 
участие в городском конкурсе «Молодая 
семья». 

- Мне было сложно, - говорит Татьяна. 
- Ей пришлось впервые в авральном 

режиме готовиться. Был спортивный 
этап, где нам тяжко пришлось. Второй 
этап был туристический – это моя стезя. 
На нем победили с большим отрывом.  
Это был наш первый опыт. 

- Недавно вы ездили на двухднев-
ный областной форум «Академия мо-
лодой семьи». 

- Да, спонтанно собрались и поехали.  
Тоже новый опыт. Сразу заняли первое 
место в интеллектуальном конкурсе. 

- Евгений, вы являетесь инициато-
ром и заставляете домашних везде 
участвовать?

- К счастью или к сожалению моей 
жены, я часто что-то выдумываю. Хотя 
недавнее путешествие по Челябинской 
области – продуманная супругой идея. 

- За кем последнее слово в семье? 
- Сложно сказать. У нас в семье огра-

ниченная монархия, - смеется Евгений. 
- Потому что я не могу единолично при-
нимать решения, касающиеся семьи в 
целом. Жена имеет свои обязанности, 
у нее свои запросы. Обязательно с ней 
советуюсь. 

- Всегда стараемся найти консенсус. 
Это нелегко дается. Но стараемся, - от-
вечает Татьяна. 

- Вы счастливы? 
- Я считаю, что мы счастливая семья. 

Сын радует. Жена-красавица. Есть рабо-
та, увлечения, возможность путешество-
вать, - уверен Евгений. 

- Самое главное, что все здоровы. Все 
остальное - это мелочи. Мы счастливые 
люди, - говорит Татьяна. 

- Какие ценности вы хотели бы пе-
редать своему сыну? 

- Стыдно быть малодушным, робким. 
Мужчина должен иметь сильную волю, 
чтобы рисковать, чтобы принимать ре-
шения, чтобы добровольно идти на труд-
ности. И эти трудности преодолевать. 
Мне это прививали с детства.  С улыб-
кой на лице лучше приступить к реше-
нию трудностей, чем вздыхать и охать 
от этого. И говорят, что мужчину закаля-
ют трудности. Не нужно бояться тяжелых 
путей. 

- Сына везде с собой берет. Коле нра-
вится. Уже пилит, колотит что-то. В гараж 
с ключами несется, - продолжает Татья-
на.  

- Какие сложности уже преодоле-
ли? 

- Служба в армии. Проверка для нас 
обоих. У супруги была возможность жить 
полноценной жизнью, но она себя огра-
ничивала. Я  жил по уставу. Переживали 
друг за друга: изменюсь ли я после ар-
мии, дождется ли она меня…

- Признайтесь, хотелось ли уехать 
из Нижнего Тагила? 

- Не слукавлю, хотелось. И до армии, 
и после. Но чем дольше  живу в Таги-
ле, чем больше общаюсь с активны-
ми людьми, которые хотят сделать го-
род лучше, тем больше  вдохновляюсь 
оставаться и менять город, - говорит 
Евгений. 

- Какой вы видите семью через 
пять лет? 

- Еще один ребенок, как минимум. А 
хотелось бы, как в сказке: двух сыновей 
и дочку младшую. А себя надеемся ви-
деть неувядающими оптимистами. Толь-
ко действовать будем не в рамках горо-
да. А уже покажем себя в масштабе ре-
гиона и страны в целом. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ФЕЩЕНКО. 

КСТАТИ. В семье Фещенко родители-
миллениалы, основа нашего будущего. У 
тех, кто родился на стыке тысячелетий, 
уже появляются дети. Девиз таких роди-
телей - «время – дети». Они хотят мак-
симально увеличить время, которое им 
удается проводить с детьми. Молодые 
родители также очень заботятся о сво-
ем доме, окружающей среде, следят за 
брендами и тенденциями, любят новые 
технологии и лайфхаки (полезные сове-
ты).

Семья Фещенко. 

Фещенко покорили не одну гору. 
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Людмила 
ШАРОВА,  
мама  
пяти детей:

- За всеми нововведениями 
в социальной политике я целе-
направленно не слежу, все мое 
время уходит на воспитание 
детей и работу. Дополнитель-
ные пособия, конечно, всегда 
нужны, особенно в тот период, 
когда ни государство, ни рабо-
тодатель тебя никак не поддер-
живают. 

С первыми детьми мы как-
то выкручивались, выходили на 
работу, да и собственное хозяй-
ство нам помогало и помогает. 
Сейчас, при достижении полу-
тора лет младшему, мы уже по-
лучаем пособия как многодет-
ная и малоимущая семья. Опять 
же повторюсь, свой огород вы-
ручает. 

Думаю, что пособие, о кото-
ром говорил президент, будет 
особенно актуально для тех, кто 
не имеет возможности самосто-
ятельно выращивать продукты. 
И сомнений в том, что эта си-
стема будет работать, нет. Я по 
себе знаю, что государство ока-
зывает серьезную поддержку. 
Главное, не сидеть и не ждать, 
когда власти решат твои про-
блемы, а самому сообщать об 
этом и заявляться на получение 
социальных пособий.

Сергей 
ОВСЯННИКОВ, 
главный врач 
Демидовской 
городской 
больницы:

- Вопрос с дефицитом квали-
фицированных кадров, который 
прозвучал на «прямой линии» с 
президентом России, конеч-
но, тревожный. Касается он и 
нас. Если говорить в целом, то 
сегодня в Демидовской боль-
нице есть открытые ставки по 
многим направлениям: в не-
врологии, акушерской гинеко-
логии, эндокринологии, хирур-
гии. Здесь дефицит ощущается 
наиболее остро. При этом од-
нозначного ответа на вопрос, 
почему выпускники медицин-
ских вузов не идут работать по 
профилю, у меня нет.

На сегодняшний момент, 
считаю, необходимые усло-
вия у нас созданы. Это я гово-
рю и об уровне зарплаты, и о 
новом оборудовании, которое 
мы регулярно приобретаем, и, 
наконец, о жилье для молодых 
специалистов, которое предо-
ставляют городские власти, 
причем в достаточно короткие 
сроки. Решение этой проблемы 
вижу в системе целевого набо-
ра студентов. Это, конечно, не 
замена советской системе рас-
пределения кадров, но серьез-
ный шаг в сторону улучшения 
ситуации. 

Хочу сказать, что по нашим 
направлениям в вузах регио-
на обучается 22 будущих спе-
циалиста, еще пять планируют 
поступить в этом году. Сегодня 
созданы все предпосылки для 
устранения дефицита кадров. 
Надеемся, что проблема будет 
решена.

Сергей ТРУПАНОВ.

�� «прямая линия» с президентом: мнения

Владимир Путин.  
Онлайн
Главным политическим со-

бытием в июне стала «пря-
мая линия» с Владимиром 

Путиным. Уже традиционное 
телевизионное общение пре-
зидента с гражданами страны 
продлилось 4 с лишним часа. 
Среди всех городских СМИ 
только на сайте газеты «Тагиль-
ский рабочий» все это время ве-
лась текстовая онлайн-трансля-
ция. Глава государства успел от-
ветить на 67 обращений, не счи-
тая серии блиц-вопросов, про-
звучавших в студии.  

Вопросы непосредственно от 
жителей Нижнего Тагила в эфи-
ре не появились, однако Влади-
мир Путин озвучил свою пози-
цию по волнующим тагильчан 
проблемам. Президент пообе-
щал разобраться с низкими за-
работными платами сотрудни-
ков МЧС и спасательных служб: 
«Есть люди в погонах, есть и 
гражданский персонал, кто по-
лучает мало. В этом году 4,3 
млрд. рублей будет выделено 
МЧС для повышения заработ-
ной платы».

Тему высоких тарифов за вы-
воз мусора и не всегда каче-
ственную работу регионального 
оператора подняли на «прямой 
линии» жители Верхней Салды. 
В ответ на обращение уральцев 
президент пообещал взять ре-
ализацию мусорной реформы 
под личный контроль. 

Не обошел стороной глава 
государства и тему социальной 
поддержки. Он анонсировал 
кардинальное решение пробле-
мы с отсутствием доходов у се-
мей с детьми до 3-х лет. Адрес-
ную помощь будут получать те 
из них, кто в месяц выживает 

на общую сумму, не превышаю-
щую двух минимальных разме-
ров оплаты труда.

Многих россиян волновали 
и вопросы внешней политики: 
санкции, налаживание отноше-
ний с США, создание союзного 
государства с Беларусью, реше-

ние украинского вопроса. Отве-
ты на них по-прежнему можно 
прочитать на нашем сайте, где 
сохранилась вся текстовая он-
лайн-трансляция.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО:KREMLIN.RU 

После «бала»
Резонанс есть, но какой? Тагильчане оценили 
звучание темы ТКО на «прямой линии»

В прямой трансляции президенту показа-
ли снимки свалок в разных городах, в этом 
ряду  засветилась и Верхняя Салда, об-
служиваемая «Рифеем». 15-летняя девоч-
ка-блогер спросила, как быть с тем, что не 
организован раздельный сбор отходов, на 
контейнерных площадках «все сваливается 
в одну кучу». 

Президент, назвав все это «безобразием», 
заметил, что «мы десятилетиями накапливали 
мусор, и никто этим не занимался». При этом 
подчеркнул, что «люди должны видеть резуль-
тат сейчас, и этот не тот случай, когда нужно 
оттягивать на 20 лет. Растут тарифы. Отчасти, 
может быть, это и неизбежно, потому что нуж-
но иметь хотя бы первичные деньги, чтобы си-
стема начала работать». 

Если что-то и обнадежило «вольных слу-
шателей», так это заверение президента в 
том, что он лично проконтролирует ход му-
сорной реформы. То есть, мы смеем рас-
считывать, что весь блок вопросов, посту-
пивших операторам, будет донесен до гла-
вы государства.  

После эфира мы общались с читателями, 
прежде всего, с теми, кто направлял прези-
денту обращения по поводу реализации му-
сорной реформы. Многих удивил сам выбор  
модераторов «прямой линии» (ведь это не 
лотерея!) Впечатление, что комплекс слож-

ных проблем низвели до примитива. Обще-
ственность заявляла о пороках реформы ве-
ско, аргументированно, глубоко и по делу… 
Да и эксперты не скрывают, что из-за недо-
статка инфраструктуры – полигонов, сорти-
ровки и переработки, нас ждет мусорный 
коллапс.

На «прямой линии» как будто бы не захо-
тели признавать и показывать самого важ-
ного. Того, что проблемы лежат не в комму-
нальной плоскости (вывоз ТКО от домов), а  
в  экологической и социальной: нет системы 
раздельного сбора и других природосбере-
гающих технологий. Что дело даже не в вы-
росших тарифах, а в новых нормативах: они 
не учитывают огромного разрыва в доходах, 
а значит, и в количестве отходов, произво-
димых россиянами. 

Тагильчане видят, что возчики по дого-
вору с «Рифеем» работают исправно, в гра-
фике, нередко машины  вообще курсируют 
полупустыми – жители не успевают запол-
нять баки. 

Вот и проверка в Верхней Салде, где есть 
данные ГЛОНАСС, показала, что отходы с 
площадки вывозили. Федор Потапов обви-
нил в инциденте предпринимателей, кото-
рые ночью несанкционированно загрузили 
стоянку отходами (такое действительно бы-
вает. И было до реформы!) «Рифей» напи-

сал заявление в полицию (хотя раньше нас 
уверяли, что это должны делать УК или жи-
тели!). 

Ситуация неоднозначна, учитывая, как 
регоператор ведет договорную кампанию с 
юрлицами, выставляя к оплате баснослов-
ные объемы. А сколько жалоб у тагильчан к 
работе агента по начислениям за ТКО? Жи-
телям, которые исправно платят по счетам, 
упорно выставляют долги, которые еще и 
включают в автоплатеж! 

Кстати, губернатор Евгений Куйвашев  
озвучил проблему расчетов во время со-
вещания с регоператорами: его провели 
после проверки обращений свердловчан к 
президенту. Евгений Куйвашев потребовал, 
чтобы до конца 2019 года все регоператоры 
закончили подписание договоров со всеми 
юрлицами, актуализировали базы данных 
жителей и провели положенные перерас-
четы. 

Кроме того поставлена задача перейти  
на мусоровозы с задней загрузкой и соот-
ветствующие контейнерные площадки, по-
скольку машины с боковой загрузкой недо-
статочно экологичны. Компаниям, которые 
не готовы принять меры, губернатор при-
грозил  расторжением контрактов. 

Ирина ПЕТРОВА.

Владимир Путин во время «прямой линии-2019».



ПРОБЛЕМА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№71
27 июня 20198

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� транспорт 

До «Современника» доедем? 
Нижний Тагил нуждается в новой транспортной схеме
В очередях 
полжизни

С 29 мая изменился график 
работы пассажирского транс-
порта по маршруту №17 «К/т 
«Современник» – п. Старатель». 
Перевозка пассажиров осу-
ществляется двумя автобусами 
средней вместимости по уста-
новленному расписанию. 

Однако новая схема вызва-
ла недовольство тагильчан. На 
портале «Городской контроль» 
жители жаловались на перебои 
в движении транспорта. Также 
не устаивает и время выхода 
автобусов в рейс: 

-  Как работает марш-
р у т н о е  т а к с и  № 1 7 У ? 
26.05.2019, с 15 до 16, не 
было ни одной маршрутки 
от к/т»Современник». 27.05, 
с 15 до 16, не было ни од-
ной машины от к/т и 27.05, в 
19.30, села на маршрутку на 
ост. «Ключики» с указателем, 
что маршрут «17У» до к/т «Со-
временник» (№ЕР769). Выса-
дил у вокзала всех.

- Согласно новому распи-
санию маршрута 17, первый 
автобус будет выходить от 
Старателя в 7.15. Это очень 
поздно, люди будут опазды-
вать на работу. Прошу пере-
смотреть расписание, чтобы 
автобусы ездили с 6.00. 

- С 19.00 40 минут беспо-
лезного ожидания маршрута 
№17 у «Современника». Лю-
дей много, машин нет вооб-
ще. Проблема.

- Стало невозможно уез-
жать от «Современника» на 
маршрутном такси №17, ожи-
дание транспорта составля-
ет больше 50 минут. Нигде 
не указано, как отправляется 
транспорт, какой интервал 
движения маршрутных так-
си, какие машины едут толь-
ко до вокзала, а какие до «Со-
временника». Просьба разо-
браться.

- Просьба рассмотреть 
проблему, возникшую в свя-
зи с изменением движения 
маршрута №17У «Старатель 

- «Современник». Это достав-
ляет большие неудобства. 
Люди вынуждены делать пе-
ресадки с дополнительными 
финансовыми расходами и 
потерей времени.

- Согласно расписанию 
маршрута №17 на выходные 
дни люди, работающие до 
17.00, 18.00, 19.00,  долж-
ны ждать час у «Современни-
ка». Автобус не ходит даже по 
этому расписанию.

- Маршрут №17. Первый ав-
тобус от проходной НТИИМ в 
выходные в 9.35, а от «Совре-
менника» в 9.05. Это делает 
автобус бессмысленным. 

Жалобы возникли и у садово-
дов, и у студентов: они вынуж-
дены ехать с пересадками. 

- Сейчас от института до 
центра, драмтеатра практиче-
ски невозможно доехать. Боль-
шая загруженность на 27-х, 
36-е - у них просто нет места. 
А 17-е до «Современника» хо-
дят крайне редко. Когда вы-
ходишь даже за 40 минут, не 
хватает времени. Просто сто-
ишь и ждешь. Я понимаю, что 
мы можем ходить пешком, но 
иногда просто нет на это вре-
мени, - рассказывает Людмила 
Гаврилюк, студентка социаль-
но-гуманитарного факультета 
НТГСПИ. 

- Приходится у каждого во-
дителя спрашивать, до «Совре-
менника» он едет или нет. Не 
всегда указатели на автобусе 
«сходятся в показаниях», - до-
бавляет ее одногруппница Вик-
тория Лаптева. 

Водитель одного из автобу-
сов в беседе с корреспонден-
том «ТР» признался, что транс-
порт до «Современника» ходит 
не по расписанию, а в порядке 
«живой очереди» на конечной. 

Примерно через неделю рас-
писание движения автобусов 
изменилось. Сократилось ко-
личество рейсов в будние и вы-
ходные дни.  

Еще одним изменением ста-
ло продление маршрутов №36 
и 27 до ТРЦ «Депо». Часть ГА-
Зелей заменили ПаЗы. С одной 
стороны, стало удобнее для тех, 

кто хочет доехать до крупней-
шего торгово-развлекательно-
го центра. Но, с другой сторо-
ны, пассажиропоток вырастет в 
разы. И сесть на промежуточных 
остановках будет проблематич-
но. Сейчас студентки Людмила 
и Виктория на каникулах, о но-
вовведении они узнали. И уже 
морально готовятся стоять по-
долгу на остановке. 

Смотрим  
шире

Возникшая ситуация с авто-
бусами 17-го маршрута пока-
зала неэффективность суще-
ствующей системы городского 
транспорта. К сожалению, боль-
шинство пассажиров вынужде-
но трястись в тесноте в мораль-

но устаревших ГАЗелях. От них 
пора избавляться. 

Многим маршрутки кажутся 
удобными: ты почти всегда си-
дишь, ходят часто. Но главная 
их проблема –вместимость. В 
один микроавтобус помещает-
ся 15 пассажиров, в один обыч-
ный трамвай или автобус – 120. 

И то, что некоторые перевоз-
чики называют модернизацией, 
переводом на новый уровень, 
ситуацию не улучшает. «ПаЗи-
ки» - это макси-маршрутка, та-
кая же ГАЗель, только вмести-
мостью 50 человек. Они неудоб-
ны: попробуйте залезть в него с 
детской коляской! 

С финансовой точки зрения, 
ПаЗики выгодны. Маршрутки 
генерируют большое количе-
ство наличных денег, которое 
сложно контролировать. Часто 

В ожидании… 

 ГАЗели снова кучкуются на вокзале. Указатель подправили, но не полностью.

владельцы этого бизнеса реги-
стрируются как ИП, платя мини-
мальный налог. Они не требуют 
дорогой инфраструктуры, как, 
например, трамваи или трол-
лейбусы. Нередко маршрутки на 
ночь паркуют просто во дворах, 
где живет водитель, а утром они 
сразу выходят в рейс.

Понятно, что нельзя просто 
так взять и отменить маршрут-
ки. Нужно поступательно  вос-
станавливать городской обще-
ственный транспорт, строить 
новые маршруты, оптимизиро-
вать старые. Маршрутки надо, 
как минимум, переводить туда, 
где они могут быть актуальны – 
на отдаленные, малозагружен-
ные направления.

В Нижнем Тагиле сейчас ми-
кроавтобусы двигаются по 61 
маршруту. Но практически от-
сутствуют прямые маршру-
ты. Грубо говоря, невозможно  
уехать из одного конца города в 
другой без пересадки. Если ты 
живешь на Старателе, а работа-
ешь на Красном Камне, ГГМ или 
Тагилстрое, то готовь 40 рублей 
за проезд в одну сторону. Это 
неудобно и занимает время. 

И напоследок о Старателе. 
Сейчас эта территория не яв-
ляется окраиной города. За по-
следние несколько лет южный 
подъезд стал центром притя-
жения горожан. Торговые цен-
тры, кинотеатр. В планах – парк, 
в перспективе – студенческий 
кампус. А качественного транс-
порта в этом направлении нет.  
Это еще одна причина постро-
ить новые магистральные раз-
вязки, которые заложены в про-
екте мостового перехода через 
городской пруд.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 



9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№71
27 июня 2019

ПРАВОПОРЯДОК
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� дело – в суде

Предложил 
взятку,  
чтобы спасти  
от наказания дочь

Прокуратура Пригородного района направи-
ла в суд уголовное дело в отношении 64-летне-
го уроженца Грузии, обвиняемого в даче взятки.

Как рассказали в прокуратуре, в апреле это-
го года сотрудники отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции МУ 
МВД России «Нижнетагильское» проводили в 
селе Краснополье проверку соблюдения зако-
нодательства при реализации алкогольной про-
дукции и выявили нарушения со стороны инди-
видуальной предпринимательницы. 

Отец бизнес-леди долго уговаривал сотруд-
ника полиции решить вопрос «по-мужски». А за-
тем передал ему в виде взятки деньги в размере 
шести тысяч рублей. 

Факт дачи взятки должностному лицу был за-
документирован полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
291.2 Уголовного кодекса РФ – мелкое взяточ-
ничество, то есть дача взятки лично в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей. 

В ходе предварительного расследования 
мужчина полностью признал свою вину, заявил 
ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке. Уголовное дело направлено в 
Пригородный районный суд. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ну и ну!

Прописал в офисе 10 тысяч мигрантов
Предприниматель зарегистрировал в своем офисе, расположенном в нежилом по-

мещении на улице Индустриальной, 10 тысяч нелегальных мигрантов.
По информации прокуратуры Свердловской области, только в прошлом году 63-лет-

ний предприниматель зарегистрировал на улице Индустриальной более 3500 мигран-
тов.

За период с 2014-го по май 2019 года он вместе со своими подельниками обеспе-
чил иностранным гражданам пребывание в Нижнем Тагиле на незаконных основаниях.

Более того, в 2017-2018 годах, используя статус юридического лица, он заключал с 
иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. Фактически мигранты не 
работали на данном предприятии.

Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверки

Полиция ищет  
нелегальные пункты приема металла 
Работа полиции по пресе-

чению деятельности не-
легальных пунктов приема 

металла осуществляется систе-
матически и находится под осо-
бым контролем начальника МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
полковника полиции Ибрагима 
Абдулкадырова. 

На реализацию металлолома 
требуется специальное разре-
шение. Получить его могут толь-
ко предприниматели и юриди-
ческие лица, прошедшие госу-
дарственную регистрацию. 

Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции совместно 
с сотрудниками отдела по ис-
полнению административного 
законодательства МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» прове-

рили более 30 таких пунктов. 
Из незаконного оборота изъято 
около 10 тонн цветных и чер-
ных металлов. 24 гражданина и 
должностных лица привлечены к 
административной ответствен-
ности по ст.14.26 КоАП РФ - на-
рушение правил обращения с 
ломом и отходами цветных и 
черных металлов и их отчужде-
ния. Кроме того выявлено семь 
краж. 

Сотрудники органов вну-
тренних дел продолжат уде-
лять пристальное внимание 
пунктам приема цветного и 
черного металла. Полиция на-
поминает, что за кражу метал-
ла предусмотрена уголовная 
ответственность.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.Рабочий инструмент. Вряд ли его сюда принес хозяин…

�� проблема

Суррогатный алкоголь в деревне  
чаще всего продают женщины

�� акция

Идет операция «Должник»

�� задержание

Воровали 
бензин 

Жители Дзержинского рай-
она, 1994 и 1999 годов рожде-
ния, ранее уже были судимы 
за имущественные преступле-
ния, в том числе аналогичные, 
сообщили в пресс-группе МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское». 

Злоумышленников, сливав-
ших ночью бензин из машин,  
припаркованных во дворе 
дома по Уральскому проспек-
ту, заметили жители. Они и по-
звонили в полицию. 

На место происшествия вы-
ехали сотрудники отдела №20 
под руководством полковника 
полиции Вячеслава Шведчи-
кова. Заметив дежурный авто-
мобиль, мужчины попытались 
скрыться на «десятке». Она 
попала в поле зрения инспек-
торов ДПС на проспекте Лени-
на, промчавшись на довольно 
высокой скорости. Водитель 
проигнорировал требование 
полицейских остановиться 
и, прибавив газа, продолжил 
движение в сторону Дзержин-
ского района по Восточному 
шоссе. 

В частном секторе на ули-
це Киевской злоумышленники 
были задержаны. При досмо-
тре транспортного средства 
сотрудники полиции обнару-
жили шесть пластиковых ка-
нистр, в которых находилось 
около 40 литров горючего, два 
шланга и два государственных 
регистрационных знака. Как 
выяснили оперативники, гос-
номер был снят с ВАЗ-2107 
в том же дворе, где сливался 
бензин. Следственно-опера-
тивная группа изъяла с места 
происшествия следы обуви 
и протектора шин и пласти-
ковую бутылку. Установлены 
владельцы трех машин, из ко-
торых злоумышленники успе-
ли слить бензин. Общий ущерб 
составил порядка 1700 рублей.  

Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК Российской Федера-
ции (кража, совершенная груп-
пой лиц). 

Водитель за неповинове-
ние законным требованиям 
сотрудников полиции был до-
ставлен в отдел полиции №17, 
где привлечен к администра-
тивной ответственности. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Никто не поспорит с истиной, что здо-
ровье не купишь ни за какие деньги, од-
нако его можно погубить, не прилагая к 
этому больших усилий. 

В Пригородном районе нередкой при-
чиной смерти является «алкогольный 
цирроз», либо «отравление неустанов-
ленным ядом». Выводы судебных ме-
диков однозначны: всему виной некаче-
ственный алкоголь или, как его называ-
ют в простонародье, суррогат, возможно, 
купленный в соседнем доме. 

Всего с начала этого года девять жи-
телей Горноуральского городского окру-

га привлечены к уголовной ответственно-
сти и предстали перед судом по ст. 238 
УК РФ – хранение и сбыт спиртосодер-
жащей жидкости, не отвечающей требо-
ваниям безопасности и при употребле-
нии представляющей опасность для жиз-
ни и здоровья потребителей. 

Данным видом нелегальной деятель-
ности активно занимаются женщины. Из 
девяти осужденных шесть – представи-
тельницы прекрасного пола. 

Средний возраст нелегальных торговцев 
составляет 56 лет, при этом самому моло-
дому - 32 года, а самому старшему – 79 лет.

Как правило, продаваемый алкоголь 
относится к техническим спиртам, со-
держит в составе денатурированные до-
бавки, ацетон, этиловый эфир, кротоно-
вый альдегид и при употреблении опасен 
для здоровья.

«Сердобольные» соседки реализуют 
некачественный спирт местным люби-
телям «зеленого змия», не задумываясь 
о том, что прибыль в 100 рублей может 
стоить кому-нибудь жизни.

Основным видом наказания, которое 
назначают осужденным по статье 238 УК 
РФ, является штраф, причем его размер 

в сотни раз превышает прибыль от реа-
лизованной «паленой» водки. Осужден-
ными в доход государства, в качестве ис-
полнения наказания в виде штрафа, бу-
дет выплачено более 55 тысяч рублей, в 
то время как прибыль от реализованной 
«паленой» водки составила в среднем 
100 рублей.

К направлению в суд готовятся еще 
несколько уголовных дел о незаконной 
торговле спиртным.

Ольга ЗАХАРОВА, 
заместитель прокурора 

Пригородного района.

На территории Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа с 24 по 28 
июня проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Должник». 

Сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с представителями службы су-
дебных приставов проводят совместные 
рейды. Цель - взыскание неоплаченных 
штрафов и принятие мер к злостным не-
плательщикам. Особое внимание уделя-
ется имеющим значительную задолжен-
ность, в первую очередь - привлеченным 
к административной ответственности за 
управление в состоянии опьянения. 

Напоминаем, за неоплату администра-
тивного штрафа в установленные законом 
сроки Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность вплоть до адми-
нистративного ареста от 1 до 15 суток.  

У злостных неплательщиков, имеющих 
большую сумму задолженности, могут 
арестовать автомобиль с помещением на 
специализированную стоянку. Кроме это-
го может быть наложено ограничение на 
специальное право управление транс-
портным средством до момента оплаты 
имеющейся задолженности. 

Проверить наличие задолженности 
можно на сайте государственных услуг, 
либо обратившись в группу по исполне-
нию административного законодательства 
по адресу: проспект Мира, 57а. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Медведев повысил пособия на детей  
с 50 до 10 тысяч рублей

Еще один вопрос с «прямой 
линии с Владимиром Путиным», 
которая прошла 20 июня, решен. 
П р е м ь е р - м и н и с т р  Р о с с и и 
Дмитрий Медведев рассказал, 
что пособия на детей с полутора 
до трех лет будут повышены с 
50 до 10 тысяч рублей. Правда, 

получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.
Он сообщил, что подготовлен законопроект, по которому 

критерий нуждаемости семей будет повышен с полутора до двух 
минимальных прожиточных минимумов на человека. Это делается 
для того, чтобы увеличить число тех, которые смогут получать 
от государства ежемесячную поддержку на первого и второго 
ребенка, добавляет «Интерфакс».

Медведев подчеркнул, что размер компенсационных выплат 
трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают 
за детьми-инвалидами, повышен почти вдвое. И это произойдет 
уже с 1 июля 2019 года.

Правительство перестанет сдерживать цены  
на бензин

1 июля заканчивается соглашение о сдерживании цен на бензин 
и дизтопливо. Последний договор заключили в ноябре, напоминают 
«Ведомости». В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, 
Минэнерго и нефтяные компании согласились не повышать цены на 
бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо; проиндексировать цену 
на топливо с января 2019 года на величину инфляции.

Как пишет издание, теперь чиновники и нефтяники на словах до-
говорились не поднимать цены на бензин и дизтопливо выше ин-
фляции. При этом неизвестно, накажут ли компании, если они на-
рушат договоренность.

Водителей будут лишать прав за нечитаемые номера

В России могут снизить возраст совершеннолетия

В Грузии – антироссийские настроения

Старые долги по ЖКХ попросили признать 
безнадежными к взысканию

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить по-

иск информации в интернете. Изменить процедуру приема экза-
мена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Из-
вестиям» в Федеральном институте педагогических измерений 
(ФИПИ - разработчик заданий для ЕГЭ и ОГЭ).

При этом для проверки знаний по предметам естественно-на-
учного цикла в контрольных измерительных материалах (КИМ) мо-
гут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на 
цифровой модели.

Например, к ПК будут подключать датчики, которые заменяют 
динамометры, амперметры и вольтметры. Таким образом экспе-
римент станет цифровым.

Технологии позволят оценить критическое мышление школьни-
ков и сместить акцент с зазубривания информации, считают экс-
перты.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений 
уйдет около пяти лет.

В Минпросвещения назвали условия работы лагерей летом 2020 года

Планируют ограничить поток туристов на Байкал

Программа «Культурные нормативы 
школьников» начнет действовать с 1 сентября

Школьники должны посетить определенное количество выста-
вок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, 
сообщил ранее министр культуры Владимир Мединский.

Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в  
«специально созданном бумажном или электронном дневнике». 
Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные 
меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у 
детей.

Почти 25 тысяч свердловчан 
пострадали от укусов клещей

Среди них более 4600 детей. По данным 
регионального управления Роспотребнад-
зора, более 8800 укушены в Екатеринбурге. 

Больше всего пострадавших от клещей 
в Слободо-Туринском муниципальном рай-
оне, Пышминском, Асбестовском, Рефтин-
ском и Тугулымском городских округах.

С предварительным диагнозом «клеще-
вой вирусный энцефалит» госпитализиро-
вано 167 человек. Диагноз подтвержден у 
15 человек, в том числе у трех детей. С диа-
гнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в 
больницы попали 260 человек. Подтверж-
ден диагноз у 97 человек, в том числе у 17 
детей.

Павел Дацюк будет играть  
в «Автомобилисте» под 13-м номером

Знаменитый хок-
кеист подписал кон-
тракт на один сезон с 
клубом из Екатерин-
бурга. Он продолжит 
выступать под №13, 
с которым стал изве-
стен всему миру.

С 1997 по 2000 
год спортсмен за-
щищал цвета екате-
ринбургской «Дина-
мо-Энергии». В 2001-м Павел уехал в НХЛ, где 14 се-
зонов играл за Detroit Red Wings, в его составе дважды 
завоевал Кубок Стэнли.

Ученые создали полезное пиво  
без эффекта похмелья

Ученые Уральского феде-
рального университета раз-
работали рецепт пива, кото-
рое не вызывает похмелья, 
содержит витамины и ми-
нералы, обладающие анти-
оксидантными и антикан-
церогенными свойствами. 
Об этом сообщила пресс-
служба Министерства науки 
и высшего образования РФ.

- Добавлять при произ-
водстве пива вещества, 
смягчающие вредное воздействие алкоголя, в частности, экс-
тракты корней кудзу и водорослей хлорелла, предложили химики 
УрФУ, чтобы человек не мучился головной болью, а наслаждался 
вкусом и получал вместе с напитком полезные витамины и ми-
нералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными 
свойствами... Планируемые к внедрению в рецептуру ингреди-
енты недорогие и их использование не приведет к удорожанию 
пива, - говорится в сообщении.

Вечером 20 июня в Тбилиси 
начались уличные беспорядки, 
вызванные приездом россий-
ских депутатов, которые прини-
мали участие в межпарламент-
ской ассамблее православия. 
Пострадали 240 человек. В ор-
ганизации беспорядков прези-
дент Грузии Саломе Зарабиш-
вили обвинил Россию.

Протесты продолжаются уже 
несколько дней.

Владимир Путин запретил 
авиасообщение с этой страной. 
Российские власти начали за-
прашивать у торговых сетей ин-
формацию о доле грузинского 
вина в ассортименте. Об этом 
сообщает «Коммерсантъ». Та-
ким образом в России готовятся 

к введению запрета на импорт 
алкоголя из Грузии, считают ис-
точники издания.

Российские политики дают 
понять: обострение между Рос-
сией и Грузией не пойдет на 
убыль, пока грузинская сторона 
не изменит свою позицию, пи-
шет «Московский комсомолец».

Водителей смогут лишать 
прав за умышленное загряз-
нение или сокрытие номерных 
знаков, пишет «Коммерсант» со 
ссылкой на постановление пле-
нума Верховного суда.

В документе разъясняются 
нюансы применения 12-й главы 
КоАП о наказаниях за наруше-
ние ПДД.

Если водитель умышленно 
закрыл номера листом бумаги, 
листвой, грязью или снегом, то 
суд может выписать штраф до 
пяти тысяч рублей или же ото-
брать права. В этом случае ин-
спектор ДПС должен привести 
доказательства преднамерен-
ности действий автомобилиста. 
Если доказательств не будет, то 

водителю выпишут штраф в 500 
рублей.

Глава Федерального агентства по делам моло-
дежи Александр Бугаев считает, что есть предпо-
сылки для снижения возраста совершеннолетия.

- На мой взгляд, совершенно очевидно, что 
границы, определяющие понятие «молодой че-
ловек», на данный момент не столь абсолютны, 
какими они были, скажем, лет десять назад. По-
нятно, что меняются способы коммуникации, ста-

новится больше возможностей, дети взрослеют 
раньше, - отметил он в интервью РИА «Новости».

Не менее актуальным, по мнению Бугаева, яв-
ляется и вопрос об изменении верхней границы 
возраста детства. При этом, подчеркнул он, не-
обходимо просчитать все последствия, которые 
повлечет за собой решение об изменении воз-
растных границ.

С 1 июня 2020 года российские 
лагеря будут обязаны вступать в 
единый реестр организаций от-
дыха и оздоровления, чтобы по-
лучить право на работу с детьми. 
Соответствующий законопро-
ект разработали в Министерстве 
просвещения Российской Феде-
рации по поручению президента 

РФ Владимира Путина.
Янина Голубева, заместитель 

директора Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отды-
ха Министерства просвещения 
России уточнила: чтобы войти в 
реестр, организациям необхо-

димо иметь разрешения на ра-
боту от всех федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
которые осуществляют надзор в 
этой области. Если лагерь будет 
работать без соответствующих 
разрешений, на организацию и 
предпринимателя будет наложен 
штраф от 1 до 3 млн. рублей.

«Байкал вызывает все боль-
ше беспокойства», - признался 
спецпредставитель президента 
России по вопросам природо-
охранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Ива-
нов на Всероссийском водном 
конгрессе. 

Промышленных сбросов в 
озеро уже практически нет – 
власти закрыли Байкальский 
целлюлозно-бумажный комби-
нат (ЦБК), а рядом с Улан-Удэ на 
впадающей в озеро реке Селен-

ге строятся крупные очистные 
сооружения. Но бытовые отходы 
растут «непомерными темпами».

На Байкал приезжают мил-
лионы туристов. Для них пря-
мо на берегу озера строятся 
маленькие гостиницы и ни одна 
из них, по словам Иванова, не 
имеет очистных сооружений. 
Поэтому рано или поздно при-
дется ограничивать приток ту-
ристов. На другие особо охра-
няемые природные территории 
не пускают бесконтрольно.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, 
которым предлагается признавать задолженность 
за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давно-
сти безнадежной к взысканию.

Согласно тексту законопроекта, опубликован-
ному в базе данных нижней палаты парламента, 

для этого предлагается дополнить Жилищный 
кодекс РФ новой статьей. Если инициатива бу-
дет одобрена, суды будут принимать заявления 
от управляющих компаний о взыскании долгов за 
коммунальные услуги строго в пределах сроков 
исковой давности - три года, пишут «Известия».
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской 

городской думы в июле
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

АНТОНОВ
Владимир 
Иванович

5 17.07
17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №20 
(ул. Алтайская, 35)

АТАМАНКИН
Николай 
Сергеевич

7 9.07 15.00-
16.00 

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

КОРЯКИН
Денис 
Анатольевич

8 18.07 17.30-
19.00

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

ТЕМНОВ
Игорь 
Анатольевич

9
   9.07
30.07

16.00-
18.00 

Администрация 
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей 
Александрович

10 2.07
10.00-
12.00

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

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 2.07 16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина 
Анатольевна

12 19.07 16.00-
18.00 

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

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 22.07
18.00-
19.00 

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

ПЫРИН
Алексей 
Анатольевич

14 22.07
15.00-
16.30 

Нижнетагильская 
городская дума 
(ул. Пархоменко, 1А, 5 эт., 
каб. 509)

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

2.07 14.00-
16.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса 
Викторовна

31.07 16.00-
18.00 

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

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

19.07
16.00-
18.00 

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

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

8.07 16.00-
18.00 

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

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

1.07 14.00-
16.00  

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

МАКАРОВ 
Игорь Анатольевич

   3.07 
17.07

15.00-
17.00

ул. Тагильская, 20, 
2-й этаж

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 17.07 17.00-

19.00
МБОУ СОШ №20 
(ул. Алтайская, 35)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

23.07
16.00-
17.30 

УИПК «21-й век» 
(ул. Октябрьской 
революции, 44, каб. 1)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 31.07 16.00-

19.00

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

Утерянный аттестат № Б912013, 
выданный школой №86 1987 г. на 
имя Капустиной Тамары Алексан-
дровны, считать недействитель-
ным.

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.

Вниманию 
всех собственников, нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, жи-
лых домов, расположенных на территории Дзержинского района города Нижний 
Тагил: в газете «Тагильский рабочий» (официальный выпуск) №72 от 28.06.2019 г. 
будет размещена Публичная оферта (предложение заключить договор) о тепло-
снабжении и/или горячем водоснабжении между НТ МУП «Горэнерго-НТ» (ИНН: 
6623090236) и потребителями услуг. 
Подробно с информацией можно ознакомиться на сайте tagilka.ru.

Утерянный аттестат №2468449, выданный МОУ СОШ №49 20.06.1998 г. на имя 
Портновой Светланы Сергеевны, считать недействительным.

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-сервис», 
(типография Репринт) ИНН 6678020630, КПП 662301001, 
адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил 
ул. Ломоносова, д. 49, стр. 1, www.reprint.ru, тел. +7 (3435) 215-210 
сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению 

полиграфической и сувенирной продукции для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в выборах в органы государственной власти
на территории Свердловской области; в дополнительных и 
очередных выборах представительных органов муниципальных 
образований в Свердловской области в единый день голосования 
8 сентября 2019 года. По следующим ценам (руб.)

Продукция 1000 шт Цена 
руб

Листовка А4, 115 гр. 4+0 6

Листовки А4, 115 гр. 4+4 7

Листовки А5, 115 гр 4+4 5

Плакат А3 , 150 гр 4+0 8

Банер цена за м кв. 600

Газета А3 4 пол., ВХИ 10

Наклейки А5, 4+0 25
РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2019  №1322-ПА

О закрытии движения транспортных средств на автомобильной дороге  
на пересечении улиц Пархоменко - Жуковского

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по аварий-
ному ремонту сетей теплоснабжения, в соответствии со статьей 30 федерального закона от 8 ноября 
2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
правительства Свердловской области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального и местного значения Свердловской области», руководствуясь статьей 29 Устава 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на период с 27 июня по 8 июля 2019 года на автомо-

бильной дороге на пересечении улиц Пархоменко - Жуковского.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» установить дорожные знаки в соот-

ветствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте города Нижний Тагил. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города по городскому хозяйству и строительству В.П. Юрченко.
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города.

�� телевидение

Цифра со скидкой
«Кому полагается денеж-

ная компенсация за покупку 
оборудования при переходе 
на цифровое ТВ?»

(Звонок в редакцию)

В Свердловской области для 
возмещения затрат на подклю-
чение к «цифре» внесут измене-
ния в несколько региональных 
документов.

На заседании областного 
парламента депутаты приняли 
законодательную инициативу 
губернатора о внесении изме-
нений в областной закон «О со-
циальной поддержке ветера-
нов» и закон «Об оказании го-
сударственной социальной по-
мощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категори-
ям граждан в Свердловской об-
ласти».

По поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева и с уче-
том предложений председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной был разработан 
законопроект, которым расши-
ряется круг жителей нашего ре-
гиона, имеющих право на полу-
чение денежной компенсации за 
приобретенное оборудование 
для приема цифрового телеви-
зионного сигнала. 

Напомним, что еще в про-
шлом году был принят област-
ной закон, который позволяет 
малоимущим уральцам полу-
чать компенсацию до 90 про-

центов стоимости оборудования 
для приема цифрового телеви-
дения. 

Принятые изменения предо-
ставляют право на получение 
компенсации также ветеранам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам инва-
лидов ВОв, бывшим узникам 
фашистских концлагерей и гет-
то, а также семьям и одиноко 
проживающим гражданам, име-
ющим среднедушевой доход 
ниже двух величин прожиточно-
го минимума, установленного 
в Свердловской области. Вос-
пользоваться данной льготой 
смогут свыше 2 600 ветеранов 
и свыше 60 тысяч семей и мало-
имущих граждан.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

5.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. Меня 
продали как вещь» 16+

6.00, 6.35, 7.20, 8.10 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва толстовская
7.05 Д/с «Предки наших предков»
7.50 Легенды мирового кино 
8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР»
10.15 Больше, чем любовь. Екатери-

на Максимова и Рихард Зорге
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни. Егор Кончалов-

ский 
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам сле-

дов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и поклон-

ники» 
18.15, 01.25 Камерная музыка. 

Концерт Юджа Ванг и Готье 
Капюсон

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна 

Шмыга
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
22.45 Наталья Бехтерева. Магия 

мозга 
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ» 16+
02.40 Pro memoria. Азы и узы 

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

6.20, 8.20 Легенды кино 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Битва шта-

бов» 12+
19.15 Д/с «Загадки века. Юрий Гага-

рин. Роковой полет» 12+
20.05 Д/с «Загадки века. Генрих 

Гиммлер. Исчезновение» 12+
21.00 Д/с «Загадки века. Проклятие 

Евы Браун» 12+
22.00 Д/с «Загадки века. В клетке со 

зверем» 12+
22.50 Д/с «Загадки века. Последний 

вираж Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» 12+

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ОТР

7.00, 13.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20, 02.05 Большая наука 12+
8.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека», «Больной зуб» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Девчата. История о пер-

вом поцелуе» 12+
10.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
10.55 М/ф «Высокая горка» 0+
11.15, 00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Сингапур. Коло-
ниальное прошлое» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Ольга Волкова 

12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич 

Эймс. О ком звонил «Коло-
кол» 12+

06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Бахча» 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 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+
01.05, 02.10 Stand Up 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 7.30, 04.55 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 02. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усма-

нова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.50, 5.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 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 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

16+
03.00, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет рас-

следование 12+
05.30 Тайные знаки. Многоженство 

по-русски 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 За любовью. В монастырь 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+

19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

16+
00.55 Ночная смена 18+
06.00 Домашняя кухня 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 человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
02.10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+
04.20 Засекреченные списки 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 20.55, 

00.50 Новости
9.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все на 

Матч!
11.00 Специальный репортаж. Кубок 

Америки. Live 12+
14.05, 18.30 Специальный репортаж. 

Австрийские игры 12+
14.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. Краснодар - Ростов 0+
16.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Спартак (Москва) - 
ЦСКА 0+

19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Гер-
мания 0+

21.00 Специальный репортаж. Ав-
стрия. Live 12+

22.20 Профессиональный бокс 16+
00.20 Специальный репортаж. Про-

фессиональный бокс. Нока-
уты 16+

01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Китай 0+

05.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+

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+
7.50 М/с «Малышарики» 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.15 М/с «Сказочный патруль» 0+

19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.25 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 Ералаш 
23.15 М/с «Везуха!» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+
03.05 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.35, 12.00, 15.05, 16.50, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.05 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 16+
16.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 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 ½» 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 След России. Воинская слава - 

Анапский полк 12+
02.20 След России. Малахит 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.20, 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+
8.25, 12.10, 17.25 Дело всей жизни. 

Н.Лесков 16+
8.35, 12.20, 16.15, 21.20 Вкуснятово 

16+
9.20, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.00, 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+
13.30, 19.30 Друзья в огороде 16+
13.50, 17.35, 20.20, 21.45 Д/ц «Техно-

логии изобилия» 16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 10.30, 15.00 М/с «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 16+
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 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 

12+
01.00 ООН 16+
02.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 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, 01.55 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

5.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+

6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва студенческая
7.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15 Больше, чем любовь. Татьяна 

Шмыга
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо. Первые от-

крытки в России 
14.30, 22.45 Наталья Бехтерева. Ма-

гия мозга 
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно»
17.50 2 Верник 2 
18.45 Цвет времени. Карандаш 

18.55, 01.25 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени 
А. П. Бородина

20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ» 16+
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти»
02.40 Pro memoria. Хокку

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, 16.40, 
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, 13.40, 15.40, 19.40, 

22.45, 00.35, 03.35 Репортаж
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 Легенды музыки 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Держать 

оборону!» 12+
19.15 Улика из прошлого. Смерть 

Александра Литвиненко 16+
20.05 Улика из прошлого. Диана 16+
20.55 Улика из прошлого. Петр I 16+
22.00 Улика из прошлого. Розуэлль-

ский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа 16+

22.50 Улика из прошлого. Тайна де-
тей Гитлера 16+

23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

ОТР

7.00, 13.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20, 02.05 Большая наука 12+
8.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека», «Дождливые кани-
кулы» 0+

9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» 12+

9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Старший сын. Почти, как в 

жизни» 12+
10.35 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
10.55 М/ф «В лесной чаще» 0+
11.15, 00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Киото. Яркие леса 
Японии» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Юрий Куклачев 

12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Крас-

ные аристократы» 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Венец творения» 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 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 7.30, 5.10 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 02. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
23.35 Звезды рулят 16+
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Никита Ефремов 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Теле-

фонный лохотрон 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоц-

кий 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 90-е. Звезды из ящика 16+

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 «5-Я ВОЛНА» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 За любовью. В монастырь 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 
16+

19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

16+
01.00 Ночная смена 18+

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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 19.55, 

22.55 Новости
9.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 23.00, 

01.25 Все на Матч!
11.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
14.05 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
14.35, 19.35 Специальный репортаж. 

Австрийские игры 12+
15.30, 22.35 Специальный репортаж. 

Австрия. Live 12+
15.50 Смешанные единоборства 16+
17.30 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
19.05 Специальный репортаж. Спор-

тивные итоги июня 12+
20.35 Профессиональный бокс 16+
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 0+
02.05 Д/ф «Роналду против Месси» 

12+
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+
7.50 М/с «Малышарики» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

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

штаны» 6+
21.25 М/с «Ниндзяго» 6+

22.15 Ералаш 
23.15 М/с «Везуха!» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 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, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 
Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.30 Помоги детям 6+
7.10 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Наследники Урарту 16+
14.10 Национальное измерение 16+
14.30 Д/ф «Душа России» 12+
16.55, 02.10 Обзорная экскурсия 6+
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, 05.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
02.20 След России. Малахит 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, 9.20, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.00, 22.25 Факты в 
лицах 12+

0.45, 4.15, 6.20, 8.20 Сотворение 16+
1.25, 3.35 Дело всей жизни. Н. Ле-

сков 16+
1.35, 4.50, 7.35, 10.35, 13.40, 16.45, 

21.45 Вкуснятово 16+
2.45, 9.40, 16.10, 21.25 Патрульный 

участок 16+
3.45 Друзья в огороде 16+
4.00 Технологии изобилия 16+
5.15, 11.30, 17.25 Прокуратура. На 

страже закона 16+
5.35, 15.50, 20.50 Наша музыка 16+
7.20, 10.25 Дело всей жизни. 

Н.Пирогов 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+

10.10, 16.30, 19.25, 23.25 Скажите, 
доктор! 16+

11.50, 14.30, 18.30 Готовим вместе 
16+

12.30, 15.25 Семеро с ложкой 16+
14.40, 19.40, 22.40 Твой адвокат 16+
17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 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 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 

12+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
03.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» 12+
5.00 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, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

5.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+

6.00, 6.50, 7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 
11.10, 12.05 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

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

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

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

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Щусева
7.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо. Право-

славная открытка Россий-
ской империи

14.30, 22.45 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга

15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35, 01.25 Камерная музыка. П. 

Чайковский. Трио Памяти 
великого художника

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Наталья Тенякова. Острова

21.50 Д/ф «Секреты Луны»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 16+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

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, 
14.40, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35, 11.40 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-

ный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
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. Дежур-

ная часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

9.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Насту-

пление» 12+
19.15 Скрытые угрозы. Финансо-

вые пирамиды. Новые тех-
нологии обмана 12+

20.05 Скрытые угрозы. Битвы за 
воду 12+

21.00 Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия 12+

22.00 Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику 12+

22.50 Скрытые угрозы. Борьба за 
прошлое. Запад переписы-
вает историю России 12+

23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 0+
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

7.00, 13.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20, 02.05 Большая наука 12+
8.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека», «Щенок» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Легендарная тройка» 

12+
10.35 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку» 0+
11.05 М/ф «Три мешка хитростей» 

0+
11.15, 00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по го-

родам с историей. У реки. 
Хюэ. Вьетнам» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Хибла Герзмава 

12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Не-

уловимый мститель» 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Горе луковое» 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 Т/с «САШАТА-

НЯ» 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 7.30, 5.15 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 03. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ» 0+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Наталья Тенякова 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 

12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» - 

2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить банкира 

16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 

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 «ГОСТЬЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 5.15 Че-

ловек-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+

6.55 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» 16+

7.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50, 01.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

16+
00.50 Ночная смена 18+
06.00 Домашняя кухня 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 Но-

вости 16+
9.00, 04.15 Территория заблужде-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 

19.55, 23.10 Новости
9.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 

23.15, 02.30 Все на Матч!
11.00, 18.00 Специальный репор-

таж. Австрия. Live 12+
11.20 Профессиональный бокс 16+
13.50 Д/ф «Роналду против Мес-

си» 12+
15.10 Специальный репортаж. Ав-

стрийские игры 12+
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - Ростов 0+
23.55, 03.00 Летняя Универсиада - 

2019 г. 0+
03.55 Д/ф «Так же известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
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+
7.50 М/с «Малышарики» 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

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

штаны» 6+

21.25 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 Ералаш 
23.15 М/с «Везуха!» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 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, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 
Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 

16+
13.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 12+
16.55 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 22.30 События. Акцент с Ев-

гением Ениным 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА» 16+
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, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.00, 23.20 Факты в 
лицах 12+

0.40, 4.15, 10.10, 15.10 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

1.00, 3.20, 6.20, 10.30 Сотворение 
16+

1.40, 4.00, 5.35, 7.30, 12.30, 13.30, 
15.30, 22.30 Вкуснятово 16+

1.50 Дело всей жизни. Н. Пирогов 
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+

4.35 Готовим вместе 16+
4.45 Семеро с ложкой 16+
5.15 Скажите, доктор! 16+
7.20, 11.30, 16.45, 22.20 Дело всей 

жизни. Владимир Мономах 
16+

9.45, 14.30, 16.30, 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 «Жизнь замеча-
тельных зверей» 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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Земля под нога-

ми» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
17.00, 22.30, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

20.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА» 0+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+

3 июля • СРЕДА
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�� листок нетрудоспособности

Для удобства врачей и пациентов
Вот уже полтора года пациенты поликлиники №4 на Ново-

строе слышат от медработников вопрос: «Вам обычный боль-
ничный оформлять или электронный?»

ми. После закрытия больнично-
го в ЭЛН вносится соответству-
ющая запись, документ заверя-
ется цифровой подписью врача 
и поликлиники, а затем отправ-
ляется в систему «Соцстрах». 
Далее файл направляют в Фонд 
социального страхования, отту-
да он попадает к работодателю. 

Д и р е к т о р  ф и л и а л а  № 3 
свердловского отделения Фон-
да социального страхования 
Виктор Наговицын сообщил, 
что, по данным областного фон-
да социального страхования, 
почти из трех тысяч организа-
ций в Нижнем Тагиле электрон-
ные больничные принимают 
только около 500. Это детские 
сады, школы, промышленные 
предприятия, в частности, ЕВ-
РАЗ НТМК и УВЗ. Другие дей-
ствуют по старинке, ведь, по 
закону, бумажные бланки оста-
ются в силе. Но это до поры до 
времени: когда-то все рабо-
тодатели перейдут на ЭЛН. По 
словам Виктора Алексеевича, 
с 2021 году оплата больничных 
листов перейдет от работода-

телей к Фонду соцстрахования. 
Тогда между работниками, пред-
приятиями и соцстрахом будет 
упрощенное и оперативное со-
трудничество без бумажных но-
сителей.

В поликлинике № 4 нам лю-
безно разрешили присутство-
вать при оформлении ЭЛН, при-
гласив в кабинет офтальмолога, 
где прием вели врач Юлия Вет-
лугаева и медсестра Валентина 
Кадочникова. Пока медсестра 
проводила с пациенткой необ-
ходимые манипуляции, Юлия 
Вадимовна заносила в компью-
тер данные. К концу приема 
специально для журналистов  
распечатали бланк электронно-
го листка, а пациентке выдали 
талон с номером больничного.

- У нас врачи и медсестры в 
оформлении ЭЛН взаимозаме-
няемы, - рассказала Юлия Вет-
лугаева. - Безусловно, элек-
тронные больничные листы и 
медицинские карты стопро-
центно упростили нашу работу, 
их введение положительно от-
разилось на качестве приемов. 

Нам не надо заполнять кипу бу-
маг от руки. В электронной ме-
дицинской карте сразу же ви-
дишь записи других специали-
стов, что позволяет составить 
полную картину состояния здо-
ровья пациента. 

Главный врач ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №4» Жанна 
Климова подвела некоторые 
итоги. Если в 2018 году медуч-
реждение выдало 770 электрон-
ных листков нетрудоспособно-
сти, то за полгода 2019-го – уже 
2330. В 4-й достигли средне-
го показателя федерального 
уровня – порядка 30% объема 
выдачи – и превысили средне-
областные цифры. Сотрудники 
с позитивом отнеслись к ново-
му направлению. Довольны и 
пациенты: уменьшается время 
нахождения в поликлинике. А 
к декабрю 2020 года медицин-
ское учреждение планирует до-
стичь 100-процентной выдачи 
электронных листов нетрудо-
способности.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Электронный листок не-
трудоспособности создан 
для того, чтобы оптими-

зировать работу медицинских 
учреждений и повысить каче-
ство обслуживания. У виртуаль-
ного листа ряд преимуществ. 
Во-первых, это полный аналог 
бумажного больничного, во-
вторых, медицинский персонал 
тратит гораздо меньше времени 
на документацию и больше – на 
лечение. В третьих, написанное 
в бланке нетрудоспособности 
больше не зависит от почерка 
врача, в-четвертых, поддерж-
ка работодателем электронной 
базы больничных снижает рас-
ходы на содержание бумаги, 
в-пятых, лист нельзя подделать, 
поскольку он защищен крипто-
графической подписью и пере-
дается только по зашифрован-
ным каналам передачи. Ну и в 
житейском плане: такой боль-
ничный невозможно испортить 
и потерять.

ГБУЗ «Городская поликлини-
ка №4» первой в Нижнем Таги-
ле начала выписывать листы не-
трудоспособности в цифровом 
варианте. А за ней уже и дру-

гие государственные медуч-
реждения и частные клиники. 
О том, что нужно для получения 
листка нетрудоспособности в 
электронном виде, рассказала 
заместитель главврача поликли-
ники по клинико-экспертной ра-
боте Ольга ГЛУХОВА. 

При обращении пациент со-
общает врачу, что работодатель 
зарегистрирован в системе ЭЛН 
(электронный листок нетрудо-
способности), затем заполня-
ет и подписывает заявление о 
согласии на выдачу документа, 
предъявляет СНИЛС. В свою 
очередь, врач на рабочем месте 
через информационную систе-
му «Соцстрах» заполняет ЭЛН 
и заверяет его цифровой под-
писью. Пациент получает талон 
с 12-значным номером лист-
ка. Вот и все. Процедура зани-
мает от двух до пяти минут. Не 
надо стоять в очереди к окошку, 
где выдают больничные бланки, 
ждать, когда специалист тща-
тельно заполнит каждую строч-
ку.

Если понадобилось продле-
ние листа, его по мере надобно-
сти дополняют новыми запися-

 Прием ведет Юлия Ветлугаева.

Бланк электронного больничного.

�� здравоохранение

Операции в 3D режиме 
Новое высокотехнологичное обо-

рудование поступило в городскую 
Демидовскую больницу. 

Оно позволит проводить малоинва-
зивные, бережные операции в 3D режи-
ме практически на всех органах и систе-
мах организма.

Как рассказали в пресс-службе  Де-
мидовской больницы, в стационаре уста-
новлены две лапароскопические стойки 
фирмы B. Braun (Германия). Одна из них 
оснащена эндоскопической системой 
EinsteinVision 3D Full HD для объемной 
визуализации. 

Благодаря высочайшему стандарту 
изображения она обеспечивает эффек-
тивную, точную и комфортную работу хи-
рурга. Подобной техники больше нет ни в 
одном медучреждении Нижнего Тагила.

Наиболее востребовано это оборудо-
вание при плановых и экстренных вме-
шательствах на органах брюшной поло-
сти, малого таза, органов мочевыдели-
тельной системы и грудной клетки. 

Особенность данной хирургической 
стойки – это возможность визуализации 
операционного поля в 3D режиме, что 

позволяет оперирующему хирургу ви-
деть максимально точное изображение, 
объекты операционного поля так, как они 
расположены на самом деле. 

Использование данной хирургиче-
ской видеосистемы и эндоскопического 
инструментария позволяет проводить 
операции через разрезы длиной всего 
0,5 – 1,5 см. Такой способ оперативно-
го вмешательства минимизирует риски 
кровопотери и уменьшает вероятность 
развития инфекционных осложнений.

- Любое хирургическое вмешатель-
ство — это стресс для пациента. Благо-
даря минимально инвазивному хирурги-
ческому подходу лапароскопия призвана 
предельно сократить этот стресс. После 
такой операции у пациента практически 
полностью отсутствует болевой после-
операционный синдром, и возвращение 
трудоспособности происходит в крат-
чайшие сроки, - отметил главный врач 
Демидовской больницы Сергей Овсян-
ников.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДЕМИДОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ.
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РЕКЛАМА

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

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

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

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

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

74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

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

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruРЕКЛАМА ПЛЮС...

РЕКЛАМА

�� ваш адвокат

Алименты после 18-ти…  
Кто их может получать?

«Получаю на дочь алименты. В этом году ей ис-
полняется 18 лет. Ребенок учится на дневном бюд-
жетном отделении. Наша семья состоит на учете в 
учреждении соцзащиты как малоимущая. Можем 
ли мы с дочкой рассчитывать на алименты до окон-
чания срока учебы? Что для этого необходимо сде-
лать, куда обратиться и с какими документами?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адвокат адвокатской 
конторы №1 Наталья КОРЯКИНА: 

- По общему правилу родители обязаны платить али-
менты до достижения ребенком 18-ти лет или до вос-
становления трудоспособности совершеннолетнего. 
Родители обязаны содержать своих несовершеннолет-
них или нуждающихся в помощи нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей. 

Срок уплаты родителем алиментов на содержание 
ребенка зависит от того, к какой категории лиц отно-
сится ребенок. 

К примеру, обязанность уплачивать алименты на нуж-
дающихся в помощи нетрудоспособных совершенно-
летних детей прекращается с даты восстановления их 

трудоспособности или улучшения материального по-
ложения. 

К нетрудоспособным совершеннолетним лицам, 
имеющим право на алименты, относятся инвалиды I, II 
или III группы, а также лица, достигшие общеустанов-
ленного пенсионного возраста. При этом обучающиеся 
по очной форме трудоспособные дети старше 18 лет к 
таким лицам не относятся.

В вашем случае необходимо обращаться в суд. 
Именно там будет разрешаться вопрос о том, нужда-
ется ли в помощи совершеннолетний. Суд выяснит, 
является ли материальное положение ребенка доста-
точным для удовлетворения жизненных потребностей 
с учетом его возраста, состояния здоровья и иных об-
стоятельств.

Кроме того, судом может быть установлен период, 
в течение которого алименты на такое лицо подлежат 
взысканию (например, на период установления инва-
лидности, если установлен срок переосвидетельство-
вания учреждением МСЭ или период учебы). В данном 
случае алименты уплачиваются до даты, определенной 
в судебном решении.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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Гастропаб  
с латиноамериканским 
настроением 

В середине июня в Нижнем Тагиле открылось уникальное место отды-
ха – Crazy Brew Bar. Зажигательные танцы, латиноамериканская кухня и 
крафтовые напитки – в новом гастропабе прошел настоящий бразиль-
ский карнавал. Среди гостей праздника были известные тагильчане. 
Наш корреспондент побывал на открытии и попробовал крафт с лати-
ноамериканской перчинкой. 

блюдо Бразилии из фасоли с 
тушенным в специях мясом сви-
нины, варено-копченой грудин-
кой и обжаренным беконом. На 
гарнир подается рис с дольками 
апельсина и томатной сальсой. 

Мокека с треской и креветка-
ми - традиционное бразильское 
блюдо из нежного филе трески 
и креветок, тушенных в кокосо-
вом молоке с рисом, имбирем, 
лаймом, перцем чили. 

Настоящий шедевр, кото-
рый обязательно стоит по-
пробовать - цыпленок корни-
шон, приготовленный су-вид 
в апельсиновом маринаде с 
медовой глазурью. Техноло-
гия приготовления су-вид ро-
дилась во Франции и дословно 
переводится «в вакууме». Для 
приготовления пищи таким об-
разом используется низкотем-
пературный режим: ингредиен-
ты помещаются в герметичный 
пакет и отправляются томиться 

на водяной бане на три часа. 
И как же без сочнейшего бур-

гера с мраморной говядиной? 

Правильная 
культура 

Crazy Brew формирует пра-
вильную культуру потребления 
напитков. В Crazy Brew Bar для 
этого создано специальное про-
странство. Рядом с входом в га-
стропаб расположена дегуста-
ционная комната. 

Здесь для тагильчан и гостей 
нашего города будут проходить 
уникальные мероприятия, пер-
фомансы, связанные с гастро-
номическими союзами напитков 
и вкусной латиноамериканской 
еды. 

Также на входе для гостей - хо-
лодильник, где представлен весь 
ассортимент напитков. Некий 
формат take away: можно сперва 

попробовать в гастропабе напи-
ток, а потом взять его с собой. 

Крафт во всем 
Интерьер гастропаба Crazy 

Brew Bar некоторые описыва-
ют как лофт: кирпичные стены, 
деревянная мебель, необычное 
освещение, экраны на стенах. 
Но при близком рассмотрении 

понимаешь: крафт во всем. 
Вот одна из таких деталей – 

освещение. Светильники сдела-
ны из бутылок Crazy Brew. И тог-
да понятно, почему свет такой 
приглушенный и теплый. 

Настроение карнавала соз-
дают и огромные экраны. Что 
обычно показывают на них в 
других заведениях? В лучшем 
случае, музыкальные клипы. 
Здесь же – только жаркие бра-
зильские танцы. 

Если вдруг захотелось тиши-
ны, в цоколе – более спокойный 
зал с паровыми коктейлями. Там 
же можно собраться компанией, 
расположиться на огромном ди-
ване, пробовать разные изыски, 
а заодно еще и в приставку по-
играть. 

Антон ИСАЕВ.

Crazy Brew Bar  
ждет вас по адресу:  
ул. Пархоменко, 17. 

Бронь столиков  
по телефону: 
89000330166

Один такой 
Крафтовые напитки - это 

вкусно! Латиноамериканская 
кухня – это великолепно! В но-
вом гастропабе вы можете по-
пробовать и то, и другое. 

Crazy Brew Bar - это настоя-
щий гастропаб. Ведь, по опре-
делению, гастропаб — это пи-
тейное заведение, в котором 
можно отведать гастрономиче-
ские изыски. В том числе можно 
выбрать и редкие марки краф-
товых напитков.

Crazy Brew Bar – уникальное 
место. В Нижнем Тагиле, в Ека-
теринбурге, да и во всей Сверд-
ловской области вы не найдете 
другого места с бразильским 
колоритом и крафтовыми на-
питками. 

Крафт раздвигает вкусо-
вые границы. Тот, кто пробовал 
такие напитки, понимает это. 
Здесь вы можете открыть для 
себя уникальные сочетания еды 
и напитков. 

Меню  
от бразильца

Основа любого гастропаба 
– это меню. В Crazy Brew Bar 
его придумал профессиональ-
ный шеф-повар из Бразилии.  
Он обучил пять лучших поваров 
Нижнего Тагила основам и тон-
костям латиноамериканской 
кухни. 

В меню – блюда не только из 
Бразилии. Есть и мексиканская, 
и перуанская, и кубинская кух-
ни. И даже нотки французской 
гастрономии. 

Давайте откроем меню. 
Севиче с лососем и сегмен-

тами апельсина - хит перуан-
ской кухни. Бразильский салат 
с цыпленком и фруктовым мик-
сом. Вкус Мексики - тако с го-
вядиной. 

Фейжоада - национальное 

Настоящий карнавал в Нижнем Тагиле! 

Тако с говядиной – вкус Мексики прекрасно сочетается с крафтовыми напитками. РЕКЛАМА
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В Нижнем Тагиле гребной 
слалом родился из во-
дного туризма. Заслу-

женный путешественник Рос-
сии Владимир Кайгородов во 
время очередного сплава уви-
дел, как красиво и мощно сла-
ломист преодолевает пороги. 
Тогда и решил: будем развивать 
гребной слалом, красивый вид 
спорта. Решение поддержа-
ла жена Татьяна и друзья. Ту-
ристы-водники купили за свой 
счет лодки и начали большой 
путь с нуля. 

Через несколько лет своими 
руками построили крытый бас-
сейн. Он используется до сих 
пор. В 2008 году выбранная до-
рога привела к олимпийскому 
пьедесталу в Пекине. Поздрав-
ления принимали Михаил Куз-
нецов и Дмитрий Ларионов, вы-
ступавшие на каноэ-двойке, а 
также их тренер Ольга Гвозде-
ва, дочь Кайгородова.

- Пытались посчитать, сколь-
ко у школы воспитанников, - 
рассказал Владимир Кайгоро-
дов. - На двух с половиной ты-

сячах сбились. Никогда не было 
проблем с набором детей. С ка-
драми тоже: остаются работать 
выпускники. 

Трудится тренером, помога-
ет в судействе и по-прежнему 
выступает заслуженный мастер 
спорта Дмитрий Ларионов.

- Можно сказать, всю созна-
тельную жизнь занимаюсь греб-
ным слаломом. Рад, что нашел 
свое призвание, - отметил он. 
- Все началось с Татьяны Сер-
геевны Кайгородовой, которая 
сумела увлечь интересным де-
лом, и, надеюсь, не закончится 
еще долго. В школе всегда был 
прекрасный коллектив трене-
ров и воспитанников. Это одно 
из главных слагаемых успеха.

Владимир Кайгородов не 
скрывает: уже 40 лет назад ду-
мали о серьезных наградах. 
Школу создавали, чтобы рас-
тить чемпионов. 

- Очень много отдавали сил 
и души, это не могло не дать 
результат, - пояснил Влади-
мир Юрьевич. – К тому же, моя 
жена Татьяна Сергеевна была 

детским тренером от Бога. Она 
ушла из жизни 18 лет назад.

Любимым делом Кайгородо-
вы увлекли обеих дочерей, за-
тем к ним присоединились зятья 
и три внука. Старший, Никита 
Губенко, победитель этапа Куб-
ка мира, входит в состав нацио-
нальной сборной. Олег Гвоздев 
– мастер спорта России. 

Заслуженный тренер Рос-
сии Ольга Гвоздева воспитала 
не один десяток сильных греб-
цов, призеров международных 
турниров. К сожалению, за их 
выступлениями тагильским бо-
лельщикам приходится следить 
по телевизору: в нашем городе 
нет специализированного ка-
нала. В день рождения школы 
спортсмены подарили земля-
кам праздник – соревнования 
на реке Тагил.

Состязались и любители, и 
профи. 19-летний Дмитрий Ла-
басов – член юниорской сбор-
ной страны. Занимается греб-
ным слаломом с десяти лет, до 
этого пробовал себя в боксе и 
борьбе. Физическая подготовка 
помогла сразу заявить о себе в 
новой секции, где Дмитрий вы-
делялся среди сверстников си-
лой и выносливостью. Сейчас 
Лабасов готовится к первенству 
Европы и мечтает об участии в 
Олимпийских играх 2024 года 
в Париже. Учится в педагогиче-
ском институте и в дальнейшем 
планирует стать тренером.

Глава города Владислав Пи-
наев вручил благодарственные 
письма основателям, тренерам 
и воспитанникам школы греб-
ного слалома. Он заверил, что 
муниципалитет будет прила-
гать все усилия для популяри-
зации этого вида спорта и орга-
низации современной трениро-
вочной базы. В частности, есть 
планы по строительству крытого 
бассейна на берегу Тагильского 
пруда. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Соревнования каноэ-двоек.

�� гребной слалом

У кузницы чемпионов – юбилей!
Школе гребного слалома в марте исполнилось 40 лет, а в выходные в парке «Народный»  
прошел большой спортивный праздник с вручением благодарственных писем, подарков и наград. 
«Изюминкой» стали соревнования: чемпионат города и первенство области среди юниоров

Владимир Кайгородов и Дмитрий Ларионов (в центре).

Дмитрий Лабасов.

Ольга Гвоздева.

Владислав Пинаев наградил 
судью Веронику Соколову.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45, 02.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время по-

кажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ

4.30, 5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» 16+

6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 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, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва златогла-
вая

7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны»

8.00 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова 

8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь. 

Юрий и Лариса Гуляевы
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо. Мир дет-

ства в открытках Серебря-
ного века

14.30, 22.45 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга

15.10 Спектакль «На дне»
17.50 Ближний круг Адольфа Ша-

пиро
18.50 Камерная музыка. Екатерина 

Семенчук

19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО-

РОДОМ»
01.10 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко»

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 Эконо-
мика

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

6.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+

7.05, 8.20, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05 
Т/с «КУРСАНТЫ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Решаю-

щий натиск» 12+
19.15 Код доступа. Ленин. Тело 

особой важности 12+
20.05 Код доступа. Башар Асад. 

Свой среди чужих 12+
21.00 Код доступа. Саддам Хусейн 

12+
22.00 Код доступа. Владимир 

Крючков. Последний из КГБ 
12+

22.50 Код доступа. Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима 
12+

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

ОТР

7.00, 13.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20 Большая наука 12+
8.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека», «Тола» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» 12+
10.35 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
11.15, 00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 6+
12.40 М/ф «Высокая горка» 0+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по го-

родам с историей. Аютхая. 
Тайланд. Город храмов» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Роман Виктюк 

12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Ирак-

ская головоломка» 12+
01.40 За строчкой архивной... Асы 

танковых сражений 12+

02.05 Дом Э 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

День огурца» 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 Т/с «САШАТА-

НЯ» 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 7.30, 5.15 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 03. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Сергей Лосев 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 

12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» - 

2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наследни-

ков 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. 

Черная метка» 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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.05 За любовью. В монастырь 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 5.35 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+
23.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

16+
01.10 Ночная смена 18+

РЕН-ТВ

5.00 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 Но-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 

19.00, 23.10 Новости
9.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - Ростов 0+
13.00, 15.45 Специальный репор-

таж. Австрийские игры 12+
14.00 Специальный репортаж. 

Спортивные итоги июня 12+
14.30, 7.30 Команда мечты 12+
14.55, 16.25, 17.55, 19.40, 02.00, 

04.00, 05.45, 06.30, 07.00 
Летняя Универсиада - 2019 
г. 0+

19.05 Специальный репортаж. Ав-
стрия. Live 12+

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. Спартак (Москва) 
- Краснодар 0+

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+
7.50 М/с «Малышарики» 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

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

штаны» 6+

21.25 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 Ералаш 
23.15 М/с «Везуха!» 6+
00.25 М/с «Мадемуазель Зази» 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, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 
Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 

16+
13.55 Парламентское время 16+
14.10 Д/ф «Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец» 
12+

16.55 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

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

0.45,04.05, 6.25, 10.25, 13.25, 21.20 
Сотворение 16+

1.25, 4.45 Дело всей жизни. Влади-
мир Мономах 16+

2.20, 8.20, 9.20, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.15, 21.00, 
22.20, 23.25 Факты в лицах 
12+

2.40, 8.40, 12.25, 15.45, 23.40 Про-
куратура. На страже закона 
16+

3.00, 7.25, 11.25, 14.10, 22.40 Па-
трульный участок 16+

3.20, 14.30, 17.20 Вкуснятово 16+
3.50 ЖКХ 16+
5.30, 12.45 Наша музыка 16+
7.45, 11.45, 16.30 Дело всей жизни. 

Чарльз Диккенс 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+

16.40, 19.50 Готовим вместе 16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Хочу стать звез-

дой России» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 

16+
17.00, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
05.00 Д/ф «Земля под ногами» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.45, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» 16+
6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва клубная
7.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
8.00 Легенды мирового кино 
8.25 Д/с «Первые в мире. Синте-

затор Мурзина»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь. Илья 

Репин и Наталья Нордман
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо. Портреты 

эпохи. Фотооткрытка
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 

мозга
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Ближний круг Марка Заха-

рова 
18.10 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. Сокровища 

Радзивиллов
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

6+
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-

СТВО»
00.55 Take 6 в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 
22.00, 22.55, 02.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
05.25 Д/с «Арктика. Мы верну-

лись» 12+

ОТР

7.00, 13.05 За дело! 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20 Дом Э 12+
8.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека», «Привал» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ» 12+
9.25 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Зона Андрея Тарков-

ского» 12+
10.35 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» 0+
10.55 М/ф «Чудо-мельница» 0+
11.15, 00.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.45 М/ф «Сердце храбреца» 

0+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ» 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Елена Валюш-

кина 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Иде-

альный агент» 12+
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» 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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand Up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 

16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 7.30, 05.15 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
8.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА» 0+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04.50 Обложка. Войны наследни-

ков 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 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 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 18+
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного Генсе-

ка 12+
04.00 Школа диверсантов 12+
04.45 Тайные знаки. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией 
12+

05.30 Тайные знаки. Семь смертей 
Александра II 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» 16+
03.05 Д/с «Эффекты Матроны» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

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

тезы 16+
20.00 Колдуны 16+
21.00 Цены вверх 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК» 16+
03.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 

22.30 Новости
9.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 

01.55 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. 

Австрийские игры 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Спартак (Москва) 
- Краснодар 0+

13.20 Специальный репортаж. 
Австрия. Live 12+

14.30 Профессиональный бокс 
16+

17.25, 19.25, 21.35, 02.55, 04.10, 
06.00, 07.30 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. 0+

20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азер-
байджан 0+

23.25 Специальный репортаж. 
Кубок Африки 12+

02.25 Кибератлетика 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 по-

мощь» 0+
7.50 М/с «Малышарики» 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки-суперге-

рои» 6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья» 

0+
18.15 М/с «Сказочный патруль» 

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 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 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, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 13.50, 15.05 По-
года на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.30 

Патрульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 

16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.15 События. Парламент 16+
14.20 Д/ф «Моздок. Летопись 

темного леса» 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕД-

ДИ ХАЙНЕКЕНА» 18+
00.35 Обзорная экскурсия 6+
01.00 Четвертая власть 16+
01.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 7.00, 8.00, 9.00, 20.00, 
21.00 Новости. Итоги дня 
16+

0.25 Дело всей жизни. Чарльз 
Диккенс 16+

0.35, 3.40, 7.35, 11.25, 14.35, 16.45, 
17.30, 23.25 Вкуснятово 16+

1.00, 4.55, 6.20, 10.10, 13.20 Сотво-
рение 16+

1.40, 4.15 Готовим вместе 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+

3.05 Скажите, доктор! 16+
4.35, 9.40, 14.10, 21.40 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
5.30, 6.00, 10.50, 12.45 Наша му-

зыка 16+
7.25, 11.50, 15.50, 23.50 Дело всей 

жизни. Уильям Гершель 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 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и 
медведь» 0+

7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Т/с «ОСА»
10.00 A la carte 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Александр Ба-

рыкин» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ» 16+
14.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 

0+
17.00, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

20.30 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
22.30 Депутатские вести 16+
03.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ» 12+
05.00 Д/ф «Хочу стать звездой 

России» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия... 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
20.35 Время
20.55 Футбол. Суперкубок России- 

2019 г. Зенит - Локомотив. 
Прямой эфир из Москвы

23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ» 16+
02.05 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.55 Давай поженимся! 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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

12+
17.55 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 

12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» 12+

НТВ

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.55 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.35 Международная пилорама 

18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

0+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 
7.55, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.40 Светская хроника 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ» 12+
9.50 Передвижники. Константин 

Коровин 
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

6+

12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Звезды цирка Пекина. Леген-

да о Мулан
15.40 Больше, чем любовь. Вла-

димир Басов и Валентина 
Титова

16.20 Х/ф «ДАЧА» 0+
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 

МГТЭ
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ» 16+
22.30 Концерт Нью-Йорк Дивижн 
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.05 Искатели. Дуэль без причины 

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-

тив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
7.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Нехоро-

шие квартиры 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Израиль. 

Становление государства» 
12+

13.15 Д/с «Секретная папка. Сила 
тока. Битва за Москву» 12+

14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
16.50, 18.25 Д/с «Первая мировая» 

12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

16+
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

ОТР

6.30, 23.45 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» 12+

8.15, 02.40 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» 
0+

9.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 14.30 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 За дело! 12+
12.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.40 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
13.05, 21.20 Культурный обмен 12+
13.50, 5.15 Регион. Кемеровская 

область 12+
14.45, 19.30 Д/ф «Человек родил-

ся» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 6+
18.50 Большая наука 12+

19.17 Новости Совета Федерации 
12+

19.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ» 12+

22.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
01.35 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» 12+
03.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 

16+
06.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» 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, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20 Комеди Клаб 16+
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый 

микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 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 «Том и Джерри» 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
8.30 Православная энциклопедия 

6+
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

0+
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 

12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Черный юмор 16+
23.00 90-е. Преданная и проданная 

16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+
03.45 Прощание. Владимир Высоц-

кий 16+
04.35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
05.30 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 18+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

16+
01.15 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Д/с «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55, 03.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 0+
8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

16+
10.45 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «ЗАТУРА» 0+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. 9 

фальшивок, которые портят 
нам жизнь 16+

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» 16+

01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Команда мечты 12+
9.00 Д/ф «Так же известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
10.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер 0+
12.30 Специальный репортаж. Ав-

стрийские игры 12+
13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 

Новости
13.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды 0+

14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 
01.55 Все на Матч!

15.45 Специальный репортаж. Ав-
стрия. Live 12+

16.55, 19.35, 04.35, 05.20, 06.50 
Летняя Универсиада - 2019 
г. 0+

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция 
0+

23.35 Специальный репортаж. Ку-
бок Америки. Live 12+

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место 0+

03.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 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 «Лунтик и его друзья» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Простоквашино» 0+
13.50 Ералаш 
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+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.40 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+

23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 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 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30 Цирк. Тайны мастеров (Рос-

сия, 2019 г.) 12+
9.00, 11.25, 12.25, 13.30, 14.15, 

16.50, 19.10, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

9.05 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 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+
13.35 Д/ф «Моздок. Летопись 

темного леса» 12+
14.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
16.55 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.10, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

12+
19.15 Территория права 16+
19.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА» 12+
21.50 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» 16+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПОРОКА» 16+
01.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА» 18+
03.05 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+
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, 23.35 Факты в лицах 
12+

0.40, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
1.20, 3.50, 6.00, 12.10, 18.30 Сотво-

рение 16+
2.25, 8.25, 11.00, 15.00, 21.00, 23.00 

Неделя в Тагиле 16+
3.20, 9.15, 20.40 Патрульный уча-

сток 16+
3.40 Дело всей жизни. Уильям Гер-

шель 16+
4.30, 16.10 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
4.50, 9.35, 14.25 Вкуснятово 16+
5.45 Наша музыка 16+
10.25, 14.10, 18.10, 22.40 Дело всей 

жизни. Н. Пирогов 16+
10.35, 22.30 Дело всей жизни. Н. 

Лесков 16+
10.40, 16.50, 18.20, 22.50 Дело всей 

жизни. Владимир Мономах 
16+

10.50, 15.55, 17.45, 21.55, 23.55 
ЖКХ 16+

17.20, 22.10 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА» 0+
9.00 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
11.00 A la carte 16+
13.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+
15.00 Д/ф «Александр Барыкин» 

16+
16.00 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
18.00, 05.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА» 16+
02.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ» 12+
04.00 С миру по нитке 12+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
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13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

14.10 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского»

14.25 Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский

15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.55 Пешком... Москва парковая
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены Образ-

цовой 
23.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
01.35 Искатели. Тайна гибели 

красного фабриканта
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Королевская 
игра»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 

часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа. Последняя тай-

на Че Гевары 12+
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 0+
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 

6+
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 

12+

ОТР

6.40, 01.05 Звук. Дуэт DUO RO 12+
7.40, 18.25 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
8.50 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
9.30 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку» 0+
10.00, 5.55 Легенды Крыма. Се-

креты крымского виноде-
лия 12+

10.25 Среда обитания 12+
10.40 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
13.05, 21.20 Моя история. Роман 

Виктюк 12+
13.50, 02.30 Д/ф «Петербург. 

Портреты. Исаак Шварц» 
12+

14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 6+
19.30 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» 0+
20.30 Вспомнить все 12+
22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
23.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 

16+

02.05 Большая наука 12+
03.10 Д/ф «Человек родился» 12+
03.25 Концерт «Вот и стало обру-

чальным...» 12+
05.10 Д/ф «Вознесение. Онеж-

ские страницы» 12+
06.20 М/ф «Братья Лю» 0+
06.50 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» 0+

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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш
6.50 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 Детский КВН 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
03.50 Х/ф «АЛОХА» 16+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.55 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 

16+
16.30 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
12+

21.05, 00.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

01.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

04.45 Дикие деньги. Убить банки-
ра 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 

16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-

ГО» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+

04.45, 05.15, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» 16+
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

12+
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
22.55 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» 16+
04.05 Д/ф «Джуна» 16+
04.55 Гадаю-ворожу 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
8.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Концерт 16+
01.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Команда мечты 12+
8.30 Специальный репортаж. 

Спортивные итоги июня 12+
9.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 

23.15 Новости
11.25 Специальный репортаж. 

Австрия. Live 12+
11.55, 16.35 Специальный репор-

таж. Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+

12.25 Специальный обзор. Сдела-
но в Великобритании 16+

13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все 
на Матч!

13.55, 18.55, 04.35, 05.45, 07.00, 
07.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. 0+

17.05 Специальный репортаж. 
Австрийские игры 12+

17.35 Специальный репортаж. 
Кубок Африки 12+

22.55 Специальный репортаж. Су-
перкубок России. Live 12+

00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал 0+
03.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания 0+

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 Секреты маленького шефа 

0+
8.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.50 М/с «Бобр добр» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Казупс!» 0+
13.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.50 Ералаш 
15.00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
16.00 М/с «Сердитые птички. Пу-

шистики» 6+
16.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.45 М/с «Пластилинки» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.40 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 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, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 15.25, 17.55, 21.05 Пого-
да на ОТВ 6+

7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Виктория и Антон Макарский 

в программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

9.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

15.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» 12+

18.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
20.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

21.10 Х/ф «ГОРОД ПОРОКА» 16+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» 16+
02.05 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА» 12+
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись 

темного леса» 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.10, 10.15, 21.25, 00.55, 03.20 
Прокуратура. На страже 
закона 16+

0.30, 7.20, 9.15, 14.35, 16.15, 19.50, 
23.35, 03.40 Вкуснятово 16+

2.00, 8.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

2.40, 8.35, 11.35, 15.35, 22.35, 
00.35, 02.35 Факты в лицах 
12+

3.00 ЖКХ 16+
3.15, 7.45, 13.50, 16.40, 20.50, 

01.15, 04.40 Дело всей жиз-
ни 16+

3.40, 6.00, 12.30, 18.30, 04.55 Со-
творение 16+

5.40, 01.45, 5.45 Наша музыка 16+
8.55, 11.55, 15.55, 22.55, 02.55 Па-

трульный участок 16+
10.35, 12.15, 21.10, 01.30, 5.35 Ска-

жите, доктор! 16+
10.50 Дело всей жизни. Чарльз 

Диккенс 16+
17.30 Технологии изобилия 16+
17.50, 22.00, 02.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 10.30 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

6.30, 11.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

9.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-
МУ В ДОЛГ» 12+

11.30 С миру по нитке 12+
12.00 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+
13.30, 03.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕ-

ЛАЮ» 0+
15.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
17.00 A la carte 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 

16+
23.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
01.00 ООН 16+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и вер-

ности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

16+
23.35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 

12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

5.10 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 Российская национальная 

телевизионная премия 
«ТЭФИ - KIDS-2019» 6+

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Светская хроника 16+
7.05 Вся правда о... чае, кофе, 

какао 12+
8.00 Вся правда о... косметологии 

12+
9.00 Д/с «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 
02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

03.15 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Таин-
ство Крещения

7.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

7.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ» 16+
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
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1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 
кв. м, светлую, окна пластик, 2/5, 
балкон застеклен, все счетчики, без 
посредников, собственник. Т. 8-919-
398-24-97, 8-912-655-40-48
1-комн. кв., центр, ул. Циолковско-
го, 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., улучшен-
ной планировки, две лоджии, 50 кв. 
м. Т. 8-912-201-08-83
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв. м (южная сторона, 
теплая, в курортно-санаторной зоне, 
хрущевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 
29-14-32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 3/5, 
44,5 кв. м, окна ПВХ, балкон осте-
клен, во двор, собственник. Т. 8-912-
280-39-89
2-комн. кв., 44,2 кв. м, ул. Газетная 
(р-н рынка, в квартале), все поме-
няно, ремонт, чистая, ухоженная, по 
желанию оставлю мебель частично, 
цена договорная. Т. 8-982-690-22-29
3-комн. кв., Быкова, 14, 3-й этаж, 56 
кв. м, не угловая, все комнаты раз-
дельные, чистая, теплая, торг, соб-
ственник. Т. 8-982-615-58-90
3-комн. кв., центр, Учительская, 
36, 2/3, 94,5/66 кв. м, 2750 т.р., сад,  
350-й км - 250 т.р. Т. 8-909-029-86-31
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. 
м, 3-й этаж, большой балкон, счетчи-
ки. Т. 8-912-242-56-02
4-комн. кв., Кр. Камень, Восточ-
ная, 15, 1/3, 99,5 кв. м, или обмен на 
2-комн. кв. + доплата, цена 1900 т.р. 
Т. 8-967-857-00-40
дом бревенч., Выя, ул. Подгорная, 
14 соток, крытый двор - 75 кв. м, га-
раж из ш/б - 140 кв. м, баня, теплица, 
овощ. яма, все в собственности - 2,5 
млн. р., или обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-912-660-02-08
дом в Нижней Ослянке на реке Чусо-
вой, 6х8 м, веранда 5х8, до реки 30 
м, есть стройматериалы, рыба, яго-
ды, грибы, охота. Т. 8-952-756-49-39
дачу-пасеку между пос. Дальний - 
Горевая, дешево. Т. 8-912-273-96-22
дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, но-
вый забор из профлиста, 2-этажный 
дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 
сад с домом на ж/д станции Ана-
тольская, 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 сотки, ухожен, благоустроен, две 
теплицы, стекло, баня, сарай, мага-
зины, а/ост., выработка, все рядом, 
цена 520 т.р., торг. Т. 8-912-215-67-72
сад «Мечта» на Евстюнихе, 5 соток, 
дом из бревна, 42 кв. м, мансарда, 
баня, гараж шлакоблочный, две те-
плицы, скважина, эл-во круглый год, 
все посадки, или меняю на м/с, го-
стинку. Т. 8-919-369-96-51
сад на 392-м км, 5 соток, дом, тепли-
ца, сарай, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73
сад на 337-м км, «Надежда», дом, 7 
соток, две теплицы, два сарая, свет, 
газ, недорого, все посадки. Т. 8-952-
147-58-59
участок садовый, 6 соток, сад №4, 
Вагонка, домик, водопровод, элек-
тричество, трамваи №10, 12 «Огни 
Вагонки». Т. 360-794, 8-965-520-16-
11

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, не-
дорого. Т. 8-904-173-73-35
сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 
30 кв. м, два этажа, две комнаты + 
кухня, печка, земли 6 соток, свет, 
сигнализация, мебель, собственник, 
недорого, 380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - 
Юности, летний дом, 13 кв. м, 6 со-
ток, есть место под строительство 
дома, есть свет летом, зимой, 220 
т.р., собственник, или обмен на га-
раж, комнату. Т. 8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 
Восточному шоссе, ост. «Садово-
ды» - Криомаш, или сдам в аренду. Т. 
8-902-447-90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Сверд-
лова - Крупской, «Молодежное», есть 
полки, свет, недорого, 55 т.р., или 
меняю на холодный гараж. Т. 8-902-
447-90-71
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цоколь-
ный этаж 19 кв. м, охранная сигна-
лизация, цена договорная. Т. 8-902-
254-08-16
гараж в кв. 21, ул. Вязовская, 11. Т. 
41-55-06
автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 
1955 г.в., в отличном состоянии, же-
лезо родное, есть запчасти. Т. 8-922-
125-90-56
автомобиль Лада XRAY - 550 т.р. Т. 
8-908-637-43-31
велосипеды (детские, 3-6 лет и под-
ростковый), недорого, все исправно, 
отличное 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 тум-
бами у изголовья, железный каркас, 
толстые матрасы, недорого - 2500 
р./шт., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47
канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, 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», от-
личное состояние, работает хоро-
шо, 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, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
холодильник импортный, отличное 
состояние, недорого, двухкамер-
ный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
печи микроволновые: новую, рабо-
чую, недорого - 2500 и 3000 р., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
машину швейную, старинную, нож-
ную, на красивых чугунных ножках, 
в рабочем состоянии. Т. 32-49-69, 
8-919-362-67-42
машину швейную «Подольск», ак-
кордеон «Аккорд», машину стираль-
ную «Чайка», полуавтомат, печку ту-
ристическую. Т. 41-55-06
сервизы: чайный и столовый (Бол-
гария). Т. 41-55-06
телевизор «Горизонт», d 41 - 1000 
р., утюг - 400 р., телефон стацио-
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нарный с подсветкой, роман Анже-
лика (10 т.) - по 300 р., др. книги по 
30 р., пальто на синтепоне, новое, р. 
48-50, Т. 45-58-24

факс «Шарп» - 1000 р., клетку для 
птиц фабр. - 1000 р., велосипед 
трехкол. до 3-х лет - 1000 р., коля-
ску дет., складн., на 4 парных коле-
сах, слева и справа ручки - 1000 р., 
санки дет., складные - 1000 р., ма-
неж дет. - 2000 р., велосипед трех-
кол. пластм., на руле кнопки играет 
муз., горят фары, сзади ручка, сетка 
от солнца, все с доставкой. Т. 8-912-
212-08-68

мебель: набор мягкой мебели (ди-
ван, два кресла, журн. столик) в хо-
рошем состоянии, люстру для высо-
ких потолков, шкафы книжные (два), 
дешево, зеркало + фонарь, все в ме-
талл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85

вещи: куртку импорт. для весны, 
шубу мутоновую, в хорошем состо-
янии - 2500 р., покрывало новое, две 
наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. посу-
ду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

рубашки мужские, х/б, р. 54, куртки 
кожан. муж., коричневую и черную, р. 
52-54. Т. 41-55-06

ветровку жен., нов., с капюшоном, р. 
68, 70, ветровку муж., нов., р. 50, 52 
(ЕИ). Т. 8-912-219-30-43 

платья новые, р. 64, 68, 70, длинные, 
летние, вечерние (трикотаж с прин-
том), стрейч. Т. 8-912-693-38-27

одежду женскую, летнюю, разную, 
б/у, в хорошем состоянии, р. 48, 50-
100 р. Т. 36-25-50

сапоги болотные, р. 45 и 42, сапоги 
кирзовые, р. 45. Т. 41-55-06

туфли муж., р. 40, новые, коричне-
вые, узконосые, без шнурков, им-
портные - 2000 р., шапку-формов-
ку муж., из куницы, новую, р. 57-58 
- 3000 р. Т. 8-953-820-39-32

книги: подписные издания (Голсу-
орси, 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 «Анжели-
ка», 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

самоучитель по лечебному и спор-
тивному массажу - 1000 р., книгу - 

подарочное издание по кулинарии, 
350 цв. стр., 380 оригинальных ре-
цептов - 800 р., схемы для вышива-
ния крестом. Т. 8-912-206-73-27
аквариум 60х40х30 с рыбками, рас-
тениями, всеми принадлежностями, 
недорого. Т. 41-41-09

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, ико-
ны, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, 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
значки, иконы, самовары, купюры, 
монеты, флаги, столовое серебро, 
подстаканники, военную форму, кор-
тики, каски, награды, знаки на винту, 
фотоаппараты, объективы и т.д., до-
рого. Т. 8-953-385-30-18
аппарат окрасочный «Вагнер», без-
воздушный распыл., пневмонагнета-
тель. Т. 8-912-272-36-22
игрушки елочные 40-70-х годов, ку-
кол СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-
22
инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. 
Т. 8-912-217-54-37
холодильник б/у в рабочем состоя-
нии, вынесем сами, расчет на месте. 
Т. 34-17-27
камеру морозильную или ларь, вы-
несем сами, оплата на месте. Т. 34-
17-27
технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., 
микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-
17-27
машину стиральную, автомат, рабо-
чую, оплата сразу, вынесем сами. Т. 
8-904-548-58-28
талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на ме-
сте. Т. 8-950-563-07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, 
новую, приеду сам, оплата на месте. 

Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кре-
сты, складни и др., приеду в любой 
район города и пригорода, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, са-
молеты и разное др. времен СССР, 
флаги, вымпелы и др., оплата сразу, 
приеду сам. Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, 
можно рога в виде вешалки, приеду 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, доро-
го, 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. 8-967-203-97-59

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (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 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

ВЫВОЗ мебели или бытовой техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, ак-
куратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Отдам собаку в добрые руки, ко-
бель, среднего размера, два 
года, добрый, для квартиры, к вы-
гулу приучен. Т. 8-909-002-67-73

Отдам в добрые руки лохматого 
черного пса чуть ниже колена, хо-
роший охранник с басистым голо-
сом. Т. 8-909-002-67-73

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70

ПОТЕРИ

Прошу сообщить местонахождение 
собаки орчарки светло-рыжей, в на-
чале мая передвигалась по ул. Мен-
делеева на трех лапах, кобель, взрос-
лый, упитанный. Т. 8-912-212-08-68

1 июля – 10 лет, как нет 
с нами любимой 
мамы и бабушки 

Екатерины Павловны 
ЦЫГАНОВОЙ 

Просим всех, кто знал 
эту замечательную жен-
щину, помянуть ее до-
брым словом.

Дочь, сын, сноха, внук и другие родные

30 июня – 10 лет, как нет с нами 

дорогого 

Юрия Михайловича ЩАПОВА 

Просим всех, кто знал этого справедливого и от-

зывчивого человека, помянуть его добрым словом. 
Жена, дети, внуки

Местное отделение Свердловской об-
ластной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров города Ниж-
ний Тагил и общество жителей блокад-
ного Ленинграда выражают глубокое и 
искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью активиста 
ветеранского движения, жителя бло-
кадного Ленинграда

Клавдии Петровны 
ДРОЗДЕЦКОЙ
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Любые диагностические процедуры, касаю-
щиеся здоровья, сейчас будут информатив-
ны. Пройдите их! Не копите рабочие дела, 
потом разобраться с ними будет трудно. Не 

слишком напрягайтесь на даче, иначе старые болячки 
дадут о себе знать, и вы на время выйдете из строя.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Держать негативные эмоции в себе сейчас 
нельзя. Выплесните их, главное - не на близ-
ких. Будьте внимательнее к собственному со-

стоянию. Больше отдыхайте. Не рекомендуется соблю-
дать строгие диеты. Организм должен отдохнуть!
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
На работе ожидается аврал. Чтобы справить-
ся с ним, отложите на время домашние забо-
ты. Семейным Близнецам звезды советуют 
чаще идти на компромисс. В противном слу-

чае ссоры в семье затянутся надолго. В выходные от-
правляйтесь за город - это будет лучшим решением.

Рак (22 июня - 22 июля)
Обязательно отправляйтесь в путешествие сей-
час. Это может быть даже небольшая поездка: 
главное, не оставайтесь дома. Если к вам будут 
обращаться за помощью, корректно откажите. 

Зато будьте внимательнее к детям! Следите за их поведе-
нием, чтобы ничего не пропустить важного.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Будьте готовы дать отпор, если у вас появят-
ся недоброжелатели. Не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения даже в спорах с началь-

ством. Финансовые затруднения возможны, но вы с 
ними справитесь. Чего нельзя сказать о любовной сфе-
ре: звезды прогнозируют разлад.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Ваша самооценка снижается. Пора ее подни-
мать! Посетите салон красоты, встретьтесь с 
друзьями, если есть возможность - начните 
новые отношения. Деньгами лучше не раз-

брасываться. Девам-дачникам звезды рекомендуют 
быть аккуратнее со спиной!

Весы (24 сентября - 23 октября)
Если в период с 3 по 7 июля вы получите ин-
тересное предложение, не отказывайтесь от 
него! Возлюбленный может удивить сейчас, 

причем не лучшим образом. Не горячитесь: принимайте 
решения на холодную голову. В это время будьте вни-
мательнее к самочувствию.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Попробуйте решить все бытовые вопросы. 
Это благоприятный период для ремонта. Ста-
райтесь читать больше книг, полезны будут и 
курсы личностного роста: это отличное время 

для саморазвития.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не пренебрегайте мелочами! Именно от них 
будет зависеть ваш успех. На работе меньше 
общайтесь с коллегами: они задумали что-то 

неладное в отношении вас. Будьте аккуратны на доро-
ге: 2 июля лучше вообще не садиться за руль, если вы 
водите сами.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Пора сделать небольшую паузу. На этой не-
деле ждите знака свыше. Главное - правильно 
его истолковать! Возможны ссоры с близки-

ми, которые затянутся надолго. Будьте снисходитель-
нее, даже если уверены, что правда на вашей стороне. 
В дальнейшем это вам зачтется.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Романтическое настроение вам обеспечено! 
Не рекомендуется сейчас начинать крупные 
дела и совершать серьезные сделки. Лучше 
провести это время с пользой для души и 

тела, отдохнуть так, как давно мечтали.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет уда-
ваться то, что раньше казалось невозмож-
ным. Особенно это касается профессиональ-

ной деятельности. С 3 по 7 июля ожидается поступле-
ние финансов. Потратьте их не на себя, а на близких. 
Окупится сторицей!

Астрологический  
прогноз 
1 -7 июля

vedmochka.net.
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1. Кто превратил Василису Прекрасную в Царевну-ля-
гушку? 2. Пятый президент США. 3. Место впадения 
реки в море, озеро. 4. Кто из наших писателей при-
думал Чебурашку, кота Матроскина и крокодила Гену? 
5. Традиционный вид спорта в Северной Америке, од-
ним из состязаний в котором являются скачки на ди-
ком быке. 6. В какой спортивной игре помощник игрока 
называется «кедди»? 7. В математике: равенство двух 
отношений. 8. Награда имени Святого Георгия. 9. Род-
ной край Василия Шукшина. 10. Вершиной какой гор-
ной системы является гора Монблан? 11. Что мутнеет 
при катаракте? 12. Труженик швейного ателье. 13. Имя 
физика Бора. 14. Кого А.С. Пушкин описывал словами: 
«Дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязли-
ва»? 15. Как называется приспособление для ловли 
птиц в виде петли? 16. Повесть братьев Вайнеров «… 
к Минотавру». 17. Популярный у нас в советское время 
африканский певец … Симон. 18. Муж поэтессы Ма-
рины Цветаевой – Сергей … .  19. Настоящая фамилия 
художника И.К. Айвазовского, кисти которого принадле-
жит картина «Девятый вал». 20. Какую страну называют 

в России Поднебесная? 21. Врач, чей диагноз равно-
силен приговору. 22. Фамилия героя Юрия Никулина 
в фильме «Старики-разбойники». 23. Улей в дупле или 
выдолбленном чурбане. 24. Какому древнегреческому 
поэту приписывают создание «Илиады» и «Одиссеи»? 
25. Из каких туфель пальцы торчат? 26. Кто автор книги 
«Путешествие Гулливера»? 27. Мужское имя. 28. Кто, 
чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды 
Эфесской (одно из семи чудес света)? 29. Место по-
стройки и ремонта судов. 30. «Разорви тому …, кто не-
правдой живет». 31. Учение о причинах болезни (мед.) 
32. Ответный удар, наносимый войсками фронта, с це-
лью перехода в наступление. 33. Повесть Аркадия Гай-
дара. 34. «Я стою на трех ногах, ноги в черных сапогах, 
зубы белые, педаль, а зовут меня …» Как? 35. Русский 
домашний хмельной напиток, ставший футбольным клу-
бом Португалии. 36. Мера длины, равная 16 вершкам. 
37. Домашнее животное – помесь ослицы и жеребца. 
38. Что волшебник Гудвин подарил Страшиле? 39. Вы-
пуклая крыша, свод в виде полушария. 40. Какой ра-
диоактивный элемент используют для лечебных ванн? 

ОТВЕТЫ: 1. Кощей. 2. Монро. 3. Устье. 4. Успенский. 5. Родео. 6. Гольф. 7. Пропорция. 8. Орден. 9. Алтай. 10. Аль-
пы. 11. Хрусталик. 12. Закройщик. 13. Нильс. 14. Татьяна. 15. Силок. 16. Визит. 17. Африк. 18. Эфрон. 19. Айвазян. 
20. Китай. 21. Онколог. 22. Мячиков. 23. Борть. 24. Гомер. 25. Босоножки. 26. Свифт. 27. Евсей. 28. Герострат. 29. 
Верфь. 30. Живот. 31. Этиология. 32. Контрудар. 33. «Школа». 34. Рояль. 35. «Брага». 36. Аршин. 37. Лошак. 38. 
Мозги. 39. Купол. 40. Радон.  

�� профилактика

Дни обследования на ВИЧ
В июне в нашем городе проходят 

бесплатные анонимные экспресс-
тесты на вирус иммунодефицита. 

Врачи надеются, что с помощью 
подобных акций им удастся больше 
мотивировать людей проходить об-
следование на ВИЧ. 

Каждый желающий сможет бы-
стро, без указания личных данных,  
узнать свой ВИЧ-статус и получить 
необходимую информацию о забо-
левании, в том числе, как не зара-

зиться вирусом иммунодефицита и 
что делать, если он выявлен.  

Для этого будут работать мобиль-
ные лаборатории.

Одна из них откроется сегод-
ня, 27 июня, в 16.00, в помещении 
ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin 
Robbins и Subway). Пункт продолжит 
свою работу до 19.00.

Завтра, 28 июня, экспресс-тест 
на ВИЧ можно будет пройти в зда-
нии ТЦ «Гороскоп». Время работы 

пункта с 16.00 до 19.00.
Обследование не займет много 

времени, всего 15-20 минут. Точ-
ность результатов почти 100 про-
центов.

Подчеркивается, что основная 
цель мероприятий - обратить вни-
мание тагильчан на проблему рас-
пространения ВИЧ/СПИДа, доступно 
рассказать о заболевании, развеять 
страхи и необоснованные опасения. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� на контроле

Дорогу на ВМЗ – доделывать!

На асфальтовом заводе му-
ниципального предприя-
тия прошла модерниза-

ция оборудования. В частности, 
установлен новый грохот. 

Грохот — вибрационное сито, 
предназначенное для просеива-
ния сыпучих материалов. Глав-
ным рабочим инструментом в 
конструкции являются просеи-
вающие поверхности, покрытые 
калибровочными отверстиями 
соответствующего диаметра. На 
старом оборудовании, произве-
денном в Германии в 1974 году, 
таких просеивающих поверхно-
стей не было. 

- Устанавливается грохот, где 
будет развес по нужным фрак-
циям и в зависимости от ре-
цепта дозируется нужное коли-
чество каменных материалов, 
минпорошка, битума, - расска-
зал главный инженер МУП «Та-
гилдорстрой» Владимир Миков.

Каменный материал, один из 
основных элементов асфальта, 
будет поделен на пять фракций. 

- Благодаря точности дозиро-
вания будет расти качество сме-
си, - добавил Владимир Миков. 

Директор МУП «Тагилдор-

строй» Игорь Васильев напом-
нил: в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» будет использоваться 
новая смесь – полимерно-би-
тумная вяжущая. 

- Смесь подобрана. Мы полу-
чили положительные результа-
ты экспертизы в УралДорНИИ, - 
пояснил Игорь Васильев. – Под 
новую смесь модернизируем и 
битумное оборудование. 

Также будет установлена но-
вая система управления заво-
дом. Прежняя серьезно устаре-
ла – практически все процессы 
проходили в ручном режиме. 
Сейчас все данные будут выво-
диться на один монитор. 

- Вместо шкафа в два ква-
дратных метра у нас теперь 
один компьютер, - рассказал 
асфальтобетонщик-варильщик 
Дмитрий Богомолов. 

Ход модернизации произ-
водства проверил глава города 
Владислав Пинаев. 

- В рамках национального 
проекта предприятие «Тагил-
дорстрой» работает на одном из 
контрактов. И одно из условий 

реализации данного проекта 
– это использование новых ас-
фальтобетонных смесей. Каче-
ство смеси будет соответство-
вать требованиям реализации 
нацпроекта, - заявил Владислав 
Пинаев. 

На данный момент «Тагил-
дорстрой» и «УБТ-Сервис» ра-
ботают на 16 из 24 объектов, 
включенных в национальный 
проект. На большинстве из них 
подрядчики завершили демон-
тажные работы, устанавливают 
бортовые камни и укладывают 
слои щебня и асфальтобетона. 
На ряде дорог уже приступили к 
благоустройству прилегающей 
территории.

- Можно сказать, что уже на 
99% готовы участки на Товар-
ном дворе, улицах Хвойной, 
Азовской. Ожидаем, что до кон-
ца июня работы на этих объек-
тах будут завершены в полном 
объеме, – заявил заместитель 
главы администрации города по 
городскому хозяйству и строи-
тельству Владимир Юрченко. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

�� нацпроект БКАД

Качество асфальта  
вырастет

Дмитрий Богомолов за новым пультом управления заводом. Идет установка нового оборудования.

�� экспресс-опрос

Куда устремились 
выпускники?

У выпускников 9-11-х классов в ближайшие дни пройдут выпуск-
ные балы. Какие вузы и средние специальные учебные заведения 
выбрали молодые тагильчане и в каких городах? Есть ли планы по-
сле получения профессии жить и работать в Нижнем Тагиле? 

Анастасия ЗАМОТАЕВА в 
этом году окончила политех-
ническую гимназию:

- Среди моих одноклассни-
ков есть несколько ребят, кото-
рые, несмотря на хорошие бал-
лы по ЕГЭ и возможность посту-
пать в столичные вузы, остаются 
учиться в высших учебных заве-
дениях Нижнего Тагила.

Но я решила попробовать 
свои силы в одном из больших 
городов. В принципе, к этому 
меня готовили в школе. 

Сейчас утвердилась в своем 
желании, поскольку экзамены 
пройдены успешно, баллов на-
брано достаточно для обучения 
на бюджетной основе. Остается 
сделать окончательный выбор.

В на ча л е я  п л ан ир ов ал а 
учиться в Санкт-Петербурге, но 
сейчас понимаю, что это слиш-
ком далеко от родных и близких 
мне людей. На долгое расстава-
ние не решусь.

Скорее всего, остановлю 
свой выбор на Екатеринбурге.

Честно признаюсь, не думаю, 
что после получения диплома 
вуза вернусь в Нижний Тагил: 
в большом городе выше шан-
сы получить хорошую работу. 
Это определяющий фактор для 
молодежи. К сожалению, у нас 
молодые специалисты востре-
бованы далеко не везде. У тех-
нарей еще есть перспективы, в 
остальном – мало. 

Однако понимаю, что жизнен-
ные обстоятельства могут все 
изменить. 

Знаю немало тех, кто учился 
в Москве и Питере, а после вер-
нулись в родной город, потому 

что им оказалось некомфортно 
в ритме столичных мегаполи-
сов. Они себя там не нашли.

Наталья МАСАЛЬСКАЯ, 
пресс-секретарь Нижнета-
гильской городской думы:

- Позади ЕГЭ: мой сын счита-
ет, что сдал успешно, но мне, ко-
нечно же, хотелось лучшего ре-
зультата. С профессией опреде-
лился – будет строителем. Мы с 
мужем выбор поддерживаем, 
потому как сами технари: окон-
чили в свое время УПИ.

27 июля у ребенка выпуск-
ной, получит аттестат и будет 
подавать документы в вузы. Ва-
риантов три – Уральский гос-
университет путей сообщения 
(есть строительный факуль-
тет), Нижнетагильский филиал 
УрФУ (специальность ПГС), так-
же сын рассматривает Санкт-
Петербургский университет.

Безусловно, мне бы хотелось, 
чтобы Илья учился в родном го-
роде, чтобы был рядом, чтобы 
не обрывались корни, чтобы 
учился в альма-матер родите-
лей, чтобы продолжилась дина-
стия инженеров. А уж получен-
ным знаниям, а в последствии и 
навыкам, в Нижнем Тагиле при-
менение всегда найдется. Город 
строится, развивается, впере-
ди – амбициозные проекты, в 
которых главными становятся 
именно строители. Всегда вы-
ступаю за то, чтобы наши дети 
учились в наших вузах и прино-
сили пользу нашему городу.

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена РАДЧЕНКО.

�� конкурс профессионального мастерства

Лучшие на ЕВРАЗ НТМК
Центральные дороги микрорайона: Космо-

навтов, Быкова, Максима Горького необходи-
мо довести до ума. Глава города Владислав 
Пинаев во время объезда Тагилстроевского 
района оценил недочеты, которые оставил 
подрядчик с прошлого года. Этот участок до-
роги был открыт для проезда минувшей осе-
нью, но требованиям контракта на тот момент 
отвечало только асфальтовое полотно.

- Контракт с Уралстроймонтажом заклю-
чен до 2021 года. У подрядчиков еще есть 
время устранить выявленные недостатки. В 

большей степени это касается благоустрой-
ства проезжей части: не везде, как положе-
но, уложен тротуар, не завезена земля и от-
сутствует озеленение, требуют покраски 
ограждения, - отметил мэр.

Известно, что составлением актов про-
верки сейчас занимается служба заказчика 
городского хозяйства. В случае необходи-
мости городские власти готовы требовать от 
подрядчика выполнения гарантийных обяза-
тельств в судебном порядке.

Сергей ТРУПАНОВ.

Уралвагонзавод заклю-
чил контракт на поставку 17 
тысяч новых вагонов. Заказ-
чиком продукции УВЗ высту-
пила «Федеральная грузовая 
компания». Договор подпи-
сан на три года до 2021-го по 
итогам открытого аукциона. 

- Долгосрочные контрак-
ты, - пояснили в пресс-
службе корпорации, - по-
зволяют эффективно плани-
ровать загрузку производ-

ственных мощностей и вы-
страивать долговременные 
отношения с поставщиками 
оборудования и комплек-
тующих. Все это позитив-
но сказывается на развитии 
бизнеса каждого из участни-
ков договорных отношений.

В этом году Уралвагонза-
вод поставит ФГК почти 3,7 
тысячи полувагонов, из них 
2650 штук – современная 
разработка предприятия, 

вагоны модели 12-196-02. Их 
отличает увеличенный объем 
кузова, грузоподъемность и 
повышенный пробег до пер-
вого ремонта, который со-
ставляет 500 тысяч киломе-
тров.

Пресс-служба уточняет, 
что УВЗ давно и плотно со-
трудничает с Федеральной 
грузовой компанией. За все 
время корпорация постави-
ла перевозчику около 20 ты-
сяч вагонов различных ти-
пов.

Сергей ТРУПАНОВ.

Традиционные конкурсы профес-
сионального мастерства заверши-
лись на ЕВРАЗ НТМК. В них приняли 
участие 190 сотрудников от 18 до 45 
лет. Особенностью этого года стало 
увеличение возрастного ценза кон-
курсантов: в смотре на лучшего ра-
ботника смогли участвовать не толь-
ко молодые, но и более опытные ме-
таллурги.

Конкурсы проходили по восьми 
профессиям. По традиции участни-
кам предстояло пройти два этапа. 
Сначала ответить на теоретические 
тесты и показать свои знания в бесе-
де с жюри. Затем конкурсанты долж-
ны продемонстрировать мастерство 
на практике.

В связи с изменением возраст-
ного ценза впервые призеров опре-
деляли в двух категориях: до 28 и от 
29 до 45 лет. Лучшим токарем до 28 
лет стал представитель цеха ремонта 
металлургического оборудования №3 
Александр Абдулкин. Его коллега Ни-
колай Васев победил среди старших 
работников. Первое место среди раз-
ливщиков стали конвертерного цеха 
получили 27-летний Павел Ширшов 
и 30-летний Алексей Немытов. По-
бедителями среди машинистов кра-
нов в первой категории стал сотруд-

ник крупносортного цеха Александр 
Желябин, во второй – его коллега по 
цеху Лариса Пауль. Лучший электро-
монтер «младшей» группы – 25-лет-
ний работник крупносортного цеха 
Андрей Репьев, «старшей» - 35-лет-
ний Евгений Полубоярский из дирек-
ции информационных технологий.

Лучший результат среди слеса-
рей-ремонтников показали предста-
витель ЦПШБ Никита Соловьев и со-
трудник углеподготовительного цеха 
Илья Струин. Первые места среди 
сварщиков у 26-летнего работника 
доменного цеха Александра Ложкова 
и 31-летнего Евгения Варфоломеева 
из цеха ремонта металлургического 
оборудования №3. Лучшими среди 
вальцовщиков стали 25-летний со-
трудник рельсобалочного цеха Алек-
сей Костин и 29-летний Иван Вельш 
из крупносортного цеха. Лучшим во-
дителем грузового автомобиля при-
знали Максима Мусина, а автобуса – 
Романа Кукушкина.

Все призеры конкурса «Лучший ра-
бочий по профессии» получат денеж-
ную премию. Победители возрастной 
категории до 28 лет представят ЕВ-
РАЗ НТМК на корпоративном сорев-
новании в Новокузнецке.

Елена РАДЧЕНКО.

�� промышленность

Новая партия вагонов
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И рыбий жир  
на полдник…

�� фотолетопись города

Наш первый  
маленький  
юбилей

Спасибо всем нашим читателям, присылающим в редакцию свои 
истории и снимки для рубрики «Фотолетопись города». Благодаря 
вам она уже отметила свой первый маленький юбилей – 100 фо-
тографий! И пока эта полоса готовилась к публикации, их стало, 
конечно же, еще больше. Но в 20 вышедших в газете выпусках ру-
брики опубликованы пока только 25 снимков. Поэтому планы  на бу-
дущее грандиозные. Это и публикация тематических полос «Фото-
летописи», посвященных интересным событиям и любимым празд-
никам, и организация фотовыставки в редакции газеты «Тагильский 
рабочий»… Но планы станут реальностью только при вашей под-
держке, уважаемые читатели.

Так что мы по-прежнему предлагаем  всем вместе составлять 
фотолетопись родного города и присылать свои снимки в редак-
цию. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». Лучшие рабо-
ты будут опубликованы на страницах газеты «Тагильский рабочий».

А сегодня предлагаем вашему вниманию подборку детских фо-
тографий тагильчан. Снимки сделаны в середине прошлого века, и 
каждый интересен по-своему. Нынешних малышей и одевают ина-
че, и фотографируют не раз в год в фотоателье на стульчике, а еже-
дневно на камеру мобильного телефона, не обращая внимания на 
наряды и фон… Да и пионерии давно уже нет, и детские сады не 
вывозят воспитанников оздоравливаться. Так что смотрите, вспо-
минайте свое детство, делитесь впечатлениями. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

В Советском Союзе все подростки были пионерами. Кого-то принимали в пионеры сразу: 
повязывали красный галстук  в торжественной обстановке в актовом зале школы или во Дворце 
творчества, в музее или на сцене кинотеатра. Кому-то учителя объясняли, что почетное звание 
пионера еще нужно заслужить хорошей учебой и примерным поведением. И многие тогда в это верили, 
как и в то, что у них счастливое детство, потому что живут они в самой лучшей стране на свете.

А это 1968 год. В пионеры принимают учеников школы №40. 
ФОТО ВАСИЛИЯ ЗАЙЦЕВА.

1966 год. На фоне площадки 
детского сада Николай Назаров 
сфотографировал своих жену и 
дочку. Кстати, Лилия Владими-
ровна, по тем временам, одета 
очень модно, не каждая женщи-
на могла себе это позволить. 

ФОТО НИКОЛАЯ НАЗАРОВА. 

Этих малышей привели фотографироваться в фотосалон в да-
леком 1956-м году. Тогда фотоаппараты были редкостью, и каждый 
снимок высоко ценился и хранился в семейном альбоме. Поход в 
фотоателье был праздником, к нему готовились и обязательно на-
ряжались. 

Юные матросики на фотографии - Николай и Михаил Кузины. Де-
вочка на стульчике – их сестра Галя. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ГАЛИНЫ КОБЯК.

Первые послевоенные 
10-15 лет ознаменовались 
в нашей стране, и в Ниж-
нем Тагиле, в частности, 
резким всплеском рожда-
емости: все городские дво-
ры с утра и допоздна были 
заполнены разновозраст-
ной детворой.

Страна потеряла в Ве-
ликой Отечественной во-
йне более 20 млн. человек, 
и советское правительство 
делало все возможное, 
чтобы скорее выбраться 

загородные дачи, подальше от 
вредных заводских дымов.

Вот и наш с сестрой детский 
сад на проспекте Ленина посту-
пал так же. Почти все лето ма-
лыши проводили на загородной 
даче на Ключиках: спали на от-
крытых верандах, в жаркую по-
году купались в пруду, катались 
на лодках, гуляли с воспита-
телями по лесу. Питание было 
усиленным: кроме традицион-

ных детских блюд давали все-
возможные соки, фрукты, вкус-
ную выпечку и… непременно 
рыбий жир на полдник. Его от-
вратительный запах и вкус я за-
помнила на всю жизнь. На све-
жем воздухе мы быстро набира-
ли вес, обретали новых друзей, 
закалялись перед осенними и 
зимними холодами. 

Наталья СОШИНА.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА.

из демографической пропасти: 
женщинам запретили делать 
аборты, стремительными тем-
пами возводились школы, дет-
ские сады, ясли, открывались 
кухни детского питания… На-
бирала обороты прививочная 
кампания по вакцинации детей 
от самых опасных заболеваний 
- полиомиелита, кори, коклюша, 
ветряной оспы и т.д. 

В летний период открывались 
так называемые санаторно-оз-
доровительные смены: многие 
детсады вывозили малышей на 

1954 год, Ключики, загородный детсад. 
Сестра Надя крайняя слева в нижнем ряду.

1959 год. Эта же дача, я в лодке 4-я слева в верхнем ряду.

1955 год, во дворе дома №58  
проспекта Ленина, я в самодельной 

деревянной коляске.
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�� рядом с нами

Максимально молодой  
для управдома
«Максимум», «максимально» - эти слова часто употребляет Максим Стриганов

Старая общага на Карла Маркса, 23. Много лет, следуя  
привычным путем по улице Огаркова,  невольно старалась 
держаться подальше от этого здания, от неухоженных 
зарослей вокруг, от переполненной контейнерной 
площадки. Но недавно территория вокруг общежития 
начала стремительно  меняться. Исчезли бурьян, мусор, 

грязь, появилась дорожка из желтого речного камня. 
Загуляли  мамы с колясками, зацвели  клумбы. Неужели 
кто-то взялся за общагу? Благодаря вывеске над входом 
- «ИП Максим Сергеевич Стриганов» -  прослеживалась 
связь наступивших  перемен с этим именем. Захотелось 
познакомиться с человеком, кем бы он ни оказался…

Но он оказался  хорошим парнем. А узнав, что Максиму 
всего 25, поспешила написать о нем к Дню молодежи. 
Можно даже предположить, что  наш герой  -  самый 
молодой управдом на Урале, а может быть, и в масштабах 
России. Предприниматель  обслуживает три МКД, из 
которых два  общежития. 

Акселерат, 
максималист, 
идеалист?

Максим выглядит  явно стар-
ше своих лет по разным причи-
нам.  Хорошо владеет речью, 
уравновешенный, вежливый 
(спасибо родителям за воспита-
ние!) К тому же, носит пиджак  и 
галстук – солидно. Паспортный 
возраст выдают глаза – боль-
шие, ясные, почти детские. 

Однако жизненного опыта ак-
селерат успел поднабрать.

- Рано повзрослел, рано и по-
лысел, - смеется Максим, заме-
чая, что не был паинькой:

- В отличниках ходил, но  
класса до шестого. В 16 лет 
даже покинул родительский дом 
-  встретил девушку, предпринял 
попытку жить самостоятельно.

Выпускник 5-й, он с гордо-
стью говорит о родной школе. 
Учебе в институте предпочел 
саморазвитие и сейчас про-
должает получать образование  
дистанционно. 

Как многие молодые, заре-
гистрировал ИП, брался за все 
-  торговлю, риэлторство, авто-
сервис. Как вдруг  приобщился 
к сфере ЖКХ? Как многие – пы-
таясь разобраться в проблемах.

- В целях инвестирования 
приобрел в общежитии комна-
ту. Смутили суммы в квитанци-
ях, несопоставимые с качеством 
обслуживания. Начали общать-
ся с соседями. Организовали 
совет  МКД. Ушло много време-
ни, чтобы побудить к действиям  
УК. Грубо говоря,  чтобы забить 
гвоздь или починить кран, надо 
было десять  раз сходить на по-
клон.  В душевых висели голые 
лампочки накаливания без пла-
фонов -  от воды они лопались, 
и человек оказывался в темно-
те среди битого стекла. Когда 
осточертело такое положение, 
мы  привезли  100 стульев и  на 
первом  этаже в свободном по-
мещении организовали общее 
собрание. Решили  обслужива-
ние мест общего пользования 
и дежурство перевести на мое 
ИП. При этом плата снизилась 
рублей на 500, что, конечно, 
тоже  замотивировало жильцов.

Как только плата за услуги 
перешла под управление со-
вета собственников, УК сразу 
оживилась, началась борьба. В 
общежитии появились   четве-
ро здоровых мужчин, бывшие 
ОМОНовцы:  наблюдали, ходили 
по пятам. Это было как раз под 
Новый год, мы проводили  дет-
ский праздник с Дедом Моро-
зом,  а нас  выгнали из помеще-

ния – оно, мол, выставлено на 
аукцион.  В конечном итоге по-
мещение это с нашей помощью 
с аукциона сняли, в нем сдела-
ли пристанище для детских ко-
лясок и велосипедов. 

В другой комнатке Максим 
оборудовал «качалку» для об-
щего пользования, тренажеры 
установил свои собственные.  
Парень был увлечен спортом, 
понемногу разным – боксом, 
борьбой, воркаутом. Правда, 
сейчас времени на полноцен-
ные тренировки уже не находит.

В бывшей комнате сантехни-
ков (раньше она  кишела  тара-
канами) – офис управляющего 
Максима Стриганова. И в «ко-
мендатуре» у  Максима,  в холле 
– полный набор наглядной аги-
тации по безопасности  и ин-
формация о жизни общежития. 
На повестке месяца - монтаж 
узла теплоучета, который позво-
лит существенно снизить плату 
за коммуналку. 

- В программу благоустрой-
ства  наш проект обустройства 
двора не попал, но мы все рав-
но занимаемся этой работой по 
мере сил. Есть  место для пар-
ковки, зачатки  детской площад-
ки. Пока есть только песочница, 
скоро поставим  качели.   

За стойкой дежурных адми-
нистраторов ( по-старому, вах-
теров) – телефон аварийной 
диспетчерской, который, кста-

ти, работает круглосуточно. 
И, между прочим, цветники во 
дворе – плоды трудов все тех же 
«бабушек»-администраторов.

- Вахта в общежитии любо-
го типа – это ключевое звено, - 
убедился Максим. - Без тоталь-
ного  контроля наступают хаос и 
разорение. 

По счастью, на Карла  Марк-
са, 23, эту службу сохранили, а 
вот Красноармейской, 66, по-
везло меньше, и, как ни просили 
восстановить там вахту, не полу-
чилось. Говорят,  в санитарных 
помещениях, в душевых  твори-
лось страшное. А сейчас люди 
там могут мыться.

«Кой черт  
занес его  
на эти галеры»?

Фраза из мольеровских 
«Проделок Скапена», растира-
жированная «Покровскими во-
ротами». Риторический вопрос 
к юноше, дерзнувшему приве-
сти в порядок  общежития, на-
селенные неплательщиками и 
нелегалами.

- Да, на Красноармейской,66, 
пришлось побороться с марги-
налами, оккупировавшими, в 
основном, душевые, - вспоми-
нает Максим. -  Прихожу, выпро-
важиваю, но стоит завернуть за 

дом, как «гости»  возвращаются 
назад. Пришлось отделять эти 
помещения секцией.

Это жилье Максим взял в 
управление по открытому кон-
курсу, который проводит мэрия 
в отношении неблагополучных 
домов. Тариф на обслуживание 
по условиям аукциона успел вы-
расти, однако  желающих все 
равно  не нашлось. Кроме Стри-
ганова. 

- Пришел к жильцам, пого-
ворил, услышал просьбы. Уви-
дел перспективы, несмотря на 
состояние, на разношерстный 
контингент. 

Может, это юношеский мак-
симализм или идеализм, но я 
решил попробовать, а вдруг это 
моя роль – что-то изменить в 
этой тяжелой и недружелюбной 
сфере? Пошел учиться, сдал 
квалификационный экзамен, 
получил лицензию на управле-
ние МКД. Дома в реестр вклю-
чили  не сразу, прошло месяцев 
пять. В департаменте госжил-
надзора не знали, с чем меня 
есть. Удивились, что получатель 
лицензии – ИП, это  нетипично. 
Не скрою, многие отговаривали 
лезть в это дело, не изобретать 
колесо -  все уже отлажено, «как 
мы работаем, так и ты давай»…

Между тем, ИП «М.С. Стри-
ганов» занялся  управлением 
других объектов – сравнитель-
но благополучной пятиэтажкой 

на улице Хохрякова, 22, и ГСК 
«Огнеупорщик». А теперь еще и 
жители дома на  Аганичева, 32, 
захотели иметь дела с начинаю-
щим коммунальщиком. 

- Общаясь с жителями,  че-
стен по максимуму. Я не бла-
готворитель и не маг, чтобы по 
щучьему велению трущобы пре-
вратить во дворцы. Пока я инве-
стирую, сколько могу, но не го-
тов продать ради этого все свое 
движимое-недвижимое  имуще-
ство. Но я готов  максимально 
оперативно реагировать на жа-
лобы,  замечания. 

Не будем заострять внима-
ние на  трудностях, которых  у 
Максима хватает. Во всей пол-
ноте и анекдотичности он про-
чувствовал кадровую проблему. 
Проблемы с должниками были и  
остаются. Но в будущем, чтоб не 
обанкротиться, в этом вопросе 
нужны перемены, адекватные 
тем стараниям, которые при-
кладывает Максим:  

- Приятно, что жители благо-
дарят, радуются переменам, но 
все же хотелось, чтобы при этом 
они оплачивали квитанции.

  

Что останется 
после  меня?

Максим с любовью говорит о 
семье:

-  Отец – омбудсмен, юрист, 
арбитражный защитник, он мно-
гому меня научил и часто выру-
чал.  Очень благодарен бабушке 
– она неустанная общественни-
ца, в прошлом директор   кино-
театра и дворца культуры, не-
оценимую помощь оказала в 
организации совета общежития. 
А моя матушка за меня пережи-
вает и постоянно твердит, что 
я должен делать все для бла-
го жителей домов, которыми 
управляю! 

Свою семью,  детей хочу. Уве-
рен, что это не за горами.  Пока 
не до конца состоялся для это-
го, - полагает Максим и делится 
с «ТР» искренней мечтой:

- Большая мечта  или цель  
-  когда мне будет много-мно-
го лет, уйти из жизни так, что-
бы чем-то себя увековечить. 
Что-то  значимое для общества 
сделать, возможно, через сфе-
ру ЖКХ. Она у нас хромает, но 
я вижу перспективу. Можно от-
строить ее так, что будет хоро-
шо и жителям, и дому, и бизне-
су, а значит, и  государству.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Максим рядом с общежитием на ул. Карла Маркса.
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�� опыт

Как порадовать картошку 

�� новое в законодательстве

У кого заберут землю,  
а кому отдадут

�� совет

Курорт для комнатных цветов

�� день за днем

Лунный календарь 
на первую половину июля

В жаркий июль можно высаживать капусту, свеклу, редис, репу, 
обновить посевы зелени и салатов. Сеять можно все: шпинат, 
фенхель, ревень, сельдерей, петрушку, укроп, кинзу, базилик. Следует 
помнить, что из-за продолжительного светового дня эти культуры 
будут бросать «стрелы» на семена. Избежать этого можно при помощи 
штучного затемнения территории или же периодической обрезкой 
«стрел». В это время уже начинают убирать урожай.

Если собранные ягоды, фрукты, овощи не хранить, то их можно 
собирать в любой день, но только не в новолуния, полнолуния и 
солнечные и лунные затмения (2, 16, 17 июля).

Если корнеплоды и все, что выросло в земле, вы собираетесь 
хранить, то убирать их надо на убывающей Луне в засушливые знаки 
– Овен, Близнец, Лев, Стрелец, Козерог, Водолей – 1, 18, 19, 23, 24, 
27, 28, 29 июля.

Если все, что выросло сверху над грунтом, вы собираетесь хранить, 
то лучше убирать это на растущей Луне в такие же знаки – 4, 5, 13, 
14, 15.

Неудачные лунные дни июля – 2, 4, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 31.
Самые наилучшие лунные дни – 3, 11, 15.
Остальные дни не оказывают никакого влияния на садово-

огородные работы.

1 и 2 (новолуние) июля – не рекомендуются работы, связанные 
с жизнедеятельностью растений.

4-6 июля – прополка, заготовка компоста. Можно провести 
обработку томатов и огурцов от бактериальных и грибковых 
заболеваний. Сбор лекарственных трав и корней.

6-8 июля – окучивание растений, компостирование растительных 
остатков. Пересадка балконных и комнатных цветов. Прищипка 
верхушек цветов для лучшего кущения и продолжительного цветения.

Обрезка усов земляники, пасынкование томатов. Прищипка плетей 
у арбузов и дынь. Рыхление и мульчирование почвы, уничтожение 
сорняков, подготовка компоста.

Сбор ягод и овощей, их переработка. Благоприятное время для 
посева двулетних цветов. Засевание газонов и лужаек.

8-10 июля  – посадка зеленых черенков плодовых и 
декоративных кустарников для укоренения. Посадка зелени к столу 
и лука на перо. Посадка многолетних овощных растений – щавеля, 
шнитт-лука. Укоренение усов земляники. Посев многолетних и 
лекарственных трав. Деление и пересадка многолетних цветов, 
если они уже отцвели.

10-12 июля – посев многолетних луков: шнитта, батуна, слизуна 
и душистого. Стрижка газонов и лужаек. Посадка дайкона, репы и 
зимней редьки – хорошо хранятся всю зиму. 

На грядках с репчатым луком – отгребание почвы от луковиц, 
чтобы они активнее наливались и зрели. Окучивание лука-порея 
для более толстых «ножек». Корневая подкормка овощных культур. 
Черенкование роз и гортензии, можжевельника и туи. Сбор ягод и 
овощей, их переработка.

12-15 июля – корневая подкормка плодово-ягодных культур 
фосфорно-калийными удобрениями. Сбор огурцов, томатов, кабачков, 
патиссонов и других созревших овощей.

Обработка и посадка земляники, укоренение усов. Деление, посадка 
и пересадка многолетних цветов.

Картошка везде посажена, 
сейчас – полив, прополка, оку-
чивание. Кто-то эти огородные 
процедуры соблюдает, у кого-то 
свои приемы. Сегодня развеем 
«картофельные мифы», бытую-
щие среди дачников. И поможет 
в этом наш постоянный консуль-
тант – опытный садовод и в про-
шлом агроном Людмила ЧХЕИД-
ЗЕ.

Миф 1. Окучивать надо 
много раз

Совсем не обязательно. Про-
фессионалы формируют гребни 
сразу либо окучивают картошку 
всего однажды, причем рано 
– пока всходы не выше 3-5 см. 
Если этого не сделали вовре-
мя и кусты успели подрасти, их 
все же надо один раз осторож-
но окучить, подгребая землю с 
боков и не травмируя корни. Но 
после этого картофель лишь ак-
куратно пропалывают.

Миф 2. Поливать не надо
В начале лета полив карто-

фельных грядок необходим. 
Если на кустах уже появились 
бутоны, а почва на глубине 12-
15 см от поверхности сухая, по-
ливайте срочно! Земля должна 

промокнуть до глубины 20 см. А 
вот после окончания цветения, 
во время пожелтения ботвы и 
до самой уборки, лишняя влага 
картошке уже не нужна.

Миф 3. Сорняки не помеха
Сорные растения отнимают 

у картофеля свет, влагу и пита-
ние. Так что поработать тяпкой 
все же придется. Если пропол-
ка вам не под силу, можно при-
менить специальные препара-
ты-гербициды. При точном со-
блюдении инструкции это без-
опасно. Но их используют лишь 
до середины июля и только для 
среднеспелой и поздней кар-
тошки.

Миф 4. Бобы и календула 
отпугнут колорадского жука

Эффективность этого метода 
не выдерживает никакой крити-
ки. Гарантированно победить 
полосатого вредителя можно 
только химическими средства-
ми.

Миф 5. От фитофторы по-
могают растворы соли и мар-
ганцовки

Если фитофтора - постоян-
ный гость вашей плантации, без 
профилактических опрыскива-

ний посадок специальными пре-
паратами от болезней (фунги-
цидами) вам с ней не справить-
ся. Обработки начинают, когда 
на картофеле появляются пер-
вые бутоны. Особенно важно 
проводить их после дождливых 
дней. А в следующем году по-
садите сорта, обладающие по-
вышенной устойчивостью к этой 
болезни.

Президент России Владимир Путин подписал 
изменения в законах о кадастровой дея-
тельности и госрегистрации недвижимости. 

Документ опубликован на сайте государственной 
системы правовой информации.

Согласно новым поправкам, граждане смогут 
оформить излишки используемой земли в соб-
ственность. Кроме того, обладатели земельных 
участков, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, которые считаются ранее учтен-
ными, но не числятся в ЕГРН, смогут направить 
документы инженерам для внесения объекта в 
госреестр.

В Росреестре отметили, что поправки упростят 
проведение кадастровых работ. По словам зам-
главы Федеральной кадастровой палаты Росре-
естра Марины Семеновой, изменения хорошо от-
разятся на положении собственников земельных 
участков. 

***
Минэкономразвития выступило с инициативой 

по изъятию частных земельных участков в случае 
нарушения правил пожарной безопасности. На-
пример, чиновники предлагают лишать граждан 
имущества за нескошенную траву и мусор. Соот-
ветствующие поправки в Земельный и Граждан-
ский кодексы опубликованы на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых актов. 

Законопроект может коснуться всех категорий 

владельцев участков: собственников, арендато-
ров, а также тех, у кого участок находится в бес-
срочном, безвозмездном пользовании или при-
надлежит на праве пожизненного наследуемого 
владения. Исключения предоставляются для рос-
сиян, которые взяли землю в ипотеку или прохо-
дят процедуру банкротства.

В случае, если инициатива Минэкономразви-
тия РФ будет одобрена, земельные участки бу-
дут забирать через суд. Перед этим органы Госу-
дарственного пожарного надзора должны выдать 
владельцу предписание на исправление наруше-
ний. На устранение замечаний дадут полгода. 

Список нарушений, за которые могут изъять 
участок, будет определен в специальном акте 
правительства. Сейчас в поправках предложены 
следующие примеры: сжигание пожнивных остат-
ков (корни, нижние части стеблей, опавшие ли-
стья; остатки от жатвы на полях), зарастание зе-
мельного участка сорной растительностью и на-
копление бытовых отходов.

Документы разработали по указу президента 
России Владимира Путина о ликвидации пожаров 
в Забайкалье. Весной этого года в Забайкальском 
крае природные возгорания уничтожили десятки 
домов. Общий ущерб составил свыше полмилли-
арда рублей. Нарушение требований пожарной без-
опасности карается штрафом в пять тысяч рублей 
для физлиц и до миллиона рублей — для юрлиц.

Если у вас есть возможность, то обя-
зательно вывезите свои комнатные 
растения на лето в сад. Для них это 

будет настоящий курорт: солнечные ван-
ны, теплый грибной дождь, чистейшая 
утренняя роса.

Поездка на дачу для комнатных цве-
тов – шанс пройти химобработку. Если 
на них напали какие-либо вредители 
типа щитовок, трипсов или болезнь, на-
поминающая фузариоз, их можно будет 
обработать любыми химическими препа-
ратами. Ведь в домашних условиях мож-
но использовать только биопестициды, 

а они не всегда эффективно действуют.
Замечено, что растения, которые про-

вели летний период на открытом возду-
хе, намного активнее растут и заклады-
вают больше цветочных почек.

Правда, следует помнить, что адапта-
ция к условиям открытого грунта долж-
на быть постепенной и занимать две 
или даже три недели. В противном слу-
чае комнатные цветы могут в первый же 
день получить сильные солнечные ожоги. 
При этом на листьях и стеблях появляют-
ся крупные беловато-желтоватые пятна, 
которые впоследствии безнадежно пор-

тят внешний вид. Поэтому сначала рас-
тения нужно поставить возле северной 
стороны какого-либо строения так, что-
бы солнце если и заглядывало, то лишь 
ранним утром или на закате дня. Потом 
их можно переместить под ажурную, но 
постоянную тень кустов и лишь затем вы-
ставлять на открытое солнце.

Земля в цветочных горшках, которые 
выставлены в сад, пересыхает намно-
го быстрее, чем в домашних условиях. 
Сказывается деятельность ветра – по-
ток воздуха существенно ускоряет испа-
рение воды. Поэтому цветы «на курор-

те» следует поливать намного чаще, чем 
оставшиеся в доме. Чтобы уменьшить 
испарение непосредственно из почвы, 
горшки можно поместить в деревянные 
кашпо, которые предотвратят нагрев 
стенок горшка прямыми солнечными лу-
чами. Кроме того поверхность земли по-
лезно замульчировать (и одновремен-
но задекорировать) лесным мхом. Если 
его нет, то можно использовать опавшие 
листья, скошенную траву, перепревшие 
опилки, хвойный опад или другие муль-
чирующие материалы.

Страницу подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� безопасность

Учимся и спасаем

�� ЕГЭ

Одно из испытаний на жизненном пути
Июнь – самый важный месяц для каж-

дого 11-классника: выпускники сдава-
ли единые государственные экзамены. 
В этом году основной период ЕГЭ прод-
лится до 1 июля. 

Два обязательных предмета
13 июня ребята написали последние 

экзамены, назначенные на основные 
даты проведения. До конца месяца бу-
дут предоставлены еще несколько ре-
зервных дат для тех, кто заболел или не 
смог прийти в основной день по другой 
уважительной причине. 

Пересдать экзамены по русскому язы-
ку и математике, в случае неудачи, по-
зволят с 4 по 15 сентября. 

Самыми массовыми предметами для 
сдачи ЕГЭ в этом году стали русский 
язык и математика, будь то базовый или 
профильный уровень, которые являются 
обязательными для всех выпускников. 
Если ученик не наберет минимальный 
пороговый балл за ЕГЭ по этим предме-
там, он не получит аттестат об окончании 
11-го класса. 

Всего для организации сдачи выпуск-
никами ЕГЭ в этом году во всех регионах 
России и за рубежом было оборудовано 
5 тысяч 840 пунктов проведения экзаме-
нов, в Нижнем Тагиле – 11. 

Каждый пункт был проверен на соот-
ветствие особым требованиям, поэтому 
все выпускники, сдававшие ЕГЭ в нашем 
городе, были обеспечены надлежащи-
ми условиями для того, чтобы показать 
на экзаменах максимально высокие ре-
зультаты. 

Спокойствие,  
только спокойствие

Какие трудности подстерегали вы-
пускников на ЕГЭ? 

Главное – суметь сохранить спокой-
ствие в условиях тотального контроля. 

Чего только стоит один процесс про-
хождения через металлоискатели! 

Выпускник, который за оставшиеся 
до экзамена несколько минут пытается 
вспомнить весь материал по нужному 
предмету, внезапно слышит писк метал-
лоискателя. 

Все буквы, цифры и значки мгновенно 
вылетают из головы, где остается только 
одна мысль: «Неужели все-таки не выло-
жил телефон?» 

Нервы накаляются до предела, и вы-
ясняется, что страшному прибору не по-
нравилась пряжка на ремне или метал-
лическая пуговица. Помимо металло-
искателей и страха увидеть в листе КИМа 
(контрольно-измерительного материала) 
то, что ты не знаешь или не повторял, эк-
заменуемых заставляет волноваться по-
стоянное наблюдение. 

Организаторы присутствуют на входе 
в ППЭ (пункт проведения экзамена), в ко-
ридорах (для сопровождения выпускни-
ков до кулеров с водой и до туалетов во 
время экзамена) и в кабинетах по трое 
человек. 

Нужно отдать должное всем педаго-
гам, старающимся добрыми улыбками и 
поддерживающими словами подбодрить 
экзаменуемых и добавить им уверенно-
сти в себе и своих силах. 

Также уменьшить стресс помогают так 
называемые пробники, которые досроч-

но проводятся на ППЭ с соблюдением 
всех правил проведения настоящего эк-
замена. 

Ученики имеют возможность заранее 
увидеть весь процесс сдачи ЕГЭ, что по-
зволяет им не так сильно переживать 
впоследствии. 

И, конечно, родители выпускников 
играют немаловажную роль в эмоцио-
нальном состоянии ребенка, оказывая 
значительную поддержку, при том что 
переживают не меньше самих экзаме-
нуемых. 

Основательная подготовка к экзаме-
нам по выбранным предметам и уверен-
ность в собственных силах могут стать 
залогом успешной сдачи ЕГЭ.

 А выпускникам этого года, уже про-
шедшим «одно из испытаний на их жиз-
ненном пути» (фраза из инструкций, ко-
торую зачитывают перед началом любо-
го экзамена, только в оригинале не «их», 
а «вашем»), предстоит ожидать результа-
тов, которые станут известны не позднее 
15 июля.

Анастасия ЗАМОТАЕВА.

�� олимпиада

Уже не юннат,  
а почти ученый

Тагильчанин Ярослав Маськин, воспитанник городской станции 
юных натуралистов, принял участие во Всероссийской олимпиаде 
учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи 
«Человек – Земля – Космос» «Созвездие-2019», которая прошла в 
подмосковном Королеве в НИИ Центра подготовки космонавтов 
имени Гагарина.

Работа воспитанника горСЮН называется «Эффективность 
пистии, эйхорнии и хлореллы в очистке сточных вод ЕВРАЗ НТМК» 
и посвящена биореабилитации сточных вод промышленных 
предприятий на примере прудка-осветлителя на реке Вязовке. В 
своем исследовании Ярослав Маськин рассказал, что в течение 
пяти лет станция юных натуралистов сотрудничает с управлением 
охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК по биореабилитации 
прудка-осветлителя. Для этого в лабораториях станции ребята 
под руководством наставников выращивают тропические высшие 
водные растения эйхорнию и пистию для дальнейшего внедрения 
в биоценоз прудка-осветлителя в весенне-осенний период.  

Исследовательский проект тагильского ученика вызвал большой 
интерес у членов жюри, и по результатам защиты ему было 
присуждено второе место. Ярослав был награжден дипломами 
Всероссийской олимпиады «Созвездие-2019» и Всероссийского 
открытого фестиваля научно-технического творчества «Траектория 
технической мысли», а также юбилейной медалью, посвященной 
20-летию олимпиады. 

Воспитанники и наставники городской станции юных натурали-
стов говорят огромное спасибо за возможность участвовать в та-
ком значимом конкурсе благотворительному фонду «ЕВРАЗ-Урал». 

Людмила ЗАСТОЛЬСКАЯ, научный руководитель юннатов, 
доцент, методист высшей категории, педагог горСЮН.

ФОТО АВТОРА.

Андрей Авдащенко.

В парке имени Бондина взвыли сирены: одно-
временно сигналят спасательный катер на 
акватории пруда и машина службы спасе-

ния, подъезжающая к пирсу. Из воды вытаскива-
ют двух человек. Одного тянут на борт с помощью 
спасательного круга, за вторым ныряют водола-
зы. За происходящим следят десятки прохожих. 
Им вежливо объясняют, что происходит и почему 
не стоит толпиться у берега.

- Занимаемся одновременно двумя вещами. С 
одной стороны, проходим обучение сами, с дру-
гой – делимся знаниями с заинтересовавшимися 
тагильчанами, - рассказывает молодой человек в 
спасательной жилетке с надписью «Всероссий-
ский студенческий корпус спасателей».

Это студент медицинского колледжа Андрей 

Авдащенко. Он в качестве добровольца работа-
ет вместе со специалистами городского центра 
защиты населения. Тем временем водолазы вы-
гружают «тело» на берег. Мужчине спортивного 
телосложения оказывают первую помощь, акку-
ратно укладывают на носилки и несут к машине 
спасателей.

- Я вступил в спасательный корпус полтора 
года назад, сразу, как поступил в колледж, - го-
ворит Андрей Авдащенко. - За это время, как мне 
кажется, хорошо усвоил основы работы спасате-
лей. Повезло, что полученными знаниями не при-
шлось пока пользоваться. 

За прошедший год только на Тагильском 
пруду произошло 25 несчастных случаев. Бла-
годаря качественной работе спасателей, никто 

из тагильчан не утонул. Не утонул и 
мужчина спортивного телосложе-
ния, он же водолаз Петр Китанов:

- Быть «утонувшим» доводится 
каждый год. Если точнее, то за не-
сколько учений в году я успеваю по-
бывать во всех ролях. Как спасенный 
могу констатировать, что ребята от-
работали быстро, хорошо и каче-
ственно. Несомненно, это результат 
тренировок. 

Доволен показательными учения-
ми и член студенческого спасатель-
ного корпуса. Андрей Авдащенко 
признался: есть мечта устроиться 
на работу в МЧС, но загадывать пока 
рано. Сначала необходимо закончить 
учебу.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО АВТОРА.Во время спасения счет идет на минуты. Ярослав рядом с капсулой корабля «Восток».
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�� дзюдо

Ксения Чибисова –  
чемпионка Европы!

�� футбол

«Уралец-НТ» забил лидеру

�� хоккей

По стопам Радулова

И днем, и «ночью»

В Минске в рамках Европей-
ских игр прошел чемпионат Ев-
ропы по дзюдо.

Воспитанница школы олим-
пийского резерва «Уралец» 
Ксения Чибисова стала чемпи-
онкой в командных соревнова-
ниях в составе сборной России. 
В финале наши дзюдоисты одо-
лели соперников из Португалии, 
уступая по ходу встречи 0:3.

В личном турнире Ксения за-
няла третье место в весовой ка-
тегории свыше 78 кг. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ 

ДЗЮДО РОССИИ.

Главные футбольные клубы 
города провели очередные 
домашние матчи. «Уралец-

НТ» и «Металлург-НТМК» играли 
в один день и в одно время, но 
результат получили разный.

Лидер и неоднократный чем-
пион зоны «Урал-Западная Си-
бирь» в третьем дивизионе чем-
пионата России «Металлург» из 
«Аши» разгромил «Уралец-НТ» - 
5:1. Гол в команде хозяев забил 
красивым дальним ударом по-
сле розыгрыша углового Павел 
Чехов. В десяти играх ашинцы 
пропустили всего шесть мячей, 
так что наши футболисты могут 
гордиться тем, что взломали обо-
рону очень сильного соперника.

Выступающий в чемпио-
нате Свердловской области 
«Металлург-НТМК» принимал 
новоуральский «Кедр» и добил-
ся убедительной победы со сче-
том 4:0. Дубль оформил Сергей 
Ласкин, по разу поразили цель 
Ильгиз Фаттахов и Александр 
Захарс. 

«Металлурги» набирают очки 
в трех турах подряд, это позво-
лило команде подняться на вось-
мое место в турнирной таблице. 
Первый круг турнира завершен, 

следующий  поединок с участи-
ем «Металлурга-НТМК» состоит-
ся 6 июля в Асбесте.  Соперник – 
местный «Ураласбест», сейчас он 
замыкает тройку лучших. Впере-
ди «Синара» из Каменска-Ураль-
ского и первоуральский «Динур».

Объединенная команда «Ура-
лец-Спутник» завоевала Кубок 
Свердловской области среди 
юношей 2002-2003 г.р. В финале 
тагильчане победили земляков из 
«Уральца-2003» - 5:1.

В шестом туре чемпионата 
Нижнего Тагила среди мужских 
команд действующий чемпион 
ФК «Фортуна» отправил десять 
безответных мячей в ворота «Ев-
стюнихи». Никита Вохмянин за-
бил четыре из них, еще три – Иль-
гиз Фаттахов.

Дубль «Металлурга-НТМК» 
тоже «всухую» взял верх над не-
вьянским «Зенитом» - 2:0. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Уралец-НТ» - «Металлург» (Аша). Товарищи по команде поздравляют 
Павла Чехова (второй слева) с красивым голом.

В выходные в Нижнем Та-
гиле прошли День и Ночь 
футбола.

В субботу символически от-
крыли обновленный стадион  
школы №64. При поддержке 
ЕВРАЗа здесь построена три-
буна, где могут разместиться 
более 100 зрителей. Проект вы-
играл в  конкурсе «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!» 420 тысяч  
рублей. 

На этом стадионе проходят 
футбольные матчи открытого 
чемпионата Нижнего Тагила, 
первенства Свердловской об-
ласти среди юношеских команд, 
тренировки. 

День футбола на обновлен-
ном стадионе посвятили памяти 
воинов-спортсменов, погибших  
в годы Великой Отечественной 
войны.  

В турнире памяти тренера  
В.Н. Самойлова (юноши 2007 
г.р.) победу одержал «Финист» 
(пос. Горноуральский), вторым 
стал «Высокогорец», третьим - 
«Уралец» и на четвертом месте 
- «Спутник». 

Затем прошел товарищеский 
матч между сборной AFL (Ниж-
ний Тагил) и командой «Лестер 
Сити» (Екатеринбург). Хозяева 
одержали победу со счетом 6:1. 
В тагильском дерби первенства 
Свердловской области среди 
юношей 2002-2003 гг.р. «Ура-

лец» уступил команде «Уралец-
Спутник» со счетом 1:7.

А в воскресенье в поселке 
Евстюниха прошла Ночь фут-
бола. В пять часов вечера на-
чался турнир памяти горня-
ков, погибших при ЧП на шах-
те «Естюнинская» в 2009 году. 
Матчи, в которых участвовали 
четыре команды, в том числе  
молодые футболисты Евстю-
нихи, сопровождались разно-
образными конкурсами для бо-
лельщиков и вручением призов 
от спонсоров.

Такой праздник, на который 
пришли и стар и млад, состо-
ялся здесь уже второй раз. Его 
организатор –32-летний Сергей 

Бердников. Жителям поселка 
просто повезло, что у них есть 
такой молодой энтузиаст.  

Правда, бывшее школьное 
поле нуждается в основатель-
ном ремонте. И здесь без тех-
ники не обойтись. Молодые ев-
стюнинцы надеются, что на их 
проблему с полем обратят вни-
мание депутаты.

Победу в турнире одержала 
команда «Боруссия Дортмунд»  
(Нижний Тагил) во главе с  
Сергеем Бердниковым.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Воспитанник спортивной школы «Спутник» Семен Чистяков был 
выбран на драфте новичков НХЛ, который состоялся в Ванкувере.

Права на тагильчанина получил клуб «Нэшвилл Предаторз», 
за который в 2006-2008 годах выступал еще один наш земляк, 
двукратный чемпион мира Александр Радулов. Чистяков был 
выбран в четвертом раунде под общим 117 номером. 

В августе Семену исполнится 18 лет. Он играет на позиции 
защитника, прошлый сезон провел в МХЛ в составе уфимского 
«Толпара». Стал серебряным призером первенства мира среди 
юниоров до 18 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Семен Чистяков. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Поле школы №64: теперь есть места для зрителей.

Один из конкурсов для евстюнинцев – пробить пенальти. Победитель турнира в Евстюнихе команда «Боруссия Дортмунд». 
В нижнем ряду крайний справа – Сергей Бердников. 

Ксения Чибисова.

На праздник в Евстюнихе 
пришли и стар и млад.
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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/

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
СТРИТБОЛ
28 июня. Турнир, посвященный Дню молоде-

жи. Парк «Народный», 10.00.
ФУТБОЛ
1 июля. Чемпионат города среди мужских 

команд, 7-й тур. АО «ХЗ «Планта» - «Металлург» 
(Нижняя Салда). Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 
2а), 19.00. 

2 июля. Чемпионат города среди мужских  
команд, 7-й тур. «Металлург-НТМК-2» - «Салют». 
Стадион школы №64 (пр. Мира, 9), 18.30. 

СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
29 июня. Фестиваль «ГТО всей семьей» 

(16.00), силовое экстрим-шоу «Секреты от атле-
тов» (16.00), соревнования по воркауту «Секре-
ты тагильского характера» (17.30). «Тагильская 
лагуна». Соревнования по экстремальным ви-
дам спорта. Парк Победы (ул. Тагилстроевская), 
16.00.

ПЛАВАНИЕ
29 июня. Открытый чемпионат города среди 

ветеранов. ФОК «Гора Белая», 14.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Окрошка с рыбой
Сегодня, 27 июня, Всемирный день рыболовства. Праздник поя-

вился в 1985 году, и обычно его отмечают массовыми соревновани-
ями по ловле рыбы. И пусть рыбаки празднуют его в тишине с удоч-
ками на берегу реки или в лодке, а мы познакомимся с рецептом 
окрошки с рыбой, которую известный кулинарный шоумен, повар и 
телеведущий Александр Белькович назвал «идеальной окрошкой». 
Кстати, в своей программе на СТС «Про100кухня» он утверждает, 
что все его блюда стоят не больше 100 рублей за порцию. Но в дан-
ном случае обольщаться не стоит, так как рецепт окрошки с рыбой 
на официальной странице телеповара датирован 2018 годом, и это 
тогда он обходился всего в 68 рублей на одного человека, и то, если 
готовить сразу на десятерых. С тех пор цены выросли. 

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :  
5 яиц, 800 г картошки, 50 
мл растительного масла, 
800 г филе бедра индей-
ки, 400 г свежих огурцов, 
200 г редиса, 20 г укро-
па, 30 г зеленого лука, 
150 г скумбрии горяче-
го копчения, 3 л кваса, 
50 г дижонской горчицы, 
2 лимона, 100 г сахара, 
соль, перец и сметана по 
вкусу. Не забудьте, это 
на десять порций, а если 
вы не являетесь поклонниками вкуса и запаха копченой скумбрии, 
начинать экспериментировать лучше с пары порций. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Отварить яйца вкрутую, залить их холодной 
водой, дать остыть. Картофель, не счищая кожуры, посолить, по-
перчить и смазать растительным маслом, каждый овощ по отдель-
ности завернуть в фольгу блестящей стороной внутрь. Индейку с 
двух сторон посолить, поперчить и смазать растительным маслом, 
также завернуть в фольгу блестящей стороной внутрь. Индейку и 
картошку выложить на противень, не смазывая его маслом. Запе-
кать в духовке 50-60 минут при температуре 180 градусов до пол-
ной готовности. 

Огурцы нарезать кубиком, редис - тонкими слайсами. Измель-
чить отваренные яйца. Нарезать лук и укроп. Смешать все ингре-
диенты. 

Когда индейка и картошка будут готовы, вынуть их из фольги и 
остудить. Картофель наломать крупными кусками с помощью вил-
ки. Скумбрию очистить от кожуры, достать косточки. Мясо и рыбу 
мелко нарезать. Замешать все ингредиенты. 

Из кваса сделать концентрат: в отдельную миску налить немного 
кваса, добавить горчицу, выдавить сок из лимона, положить сахар и 
соль. Перемешать, постепенно вливая остальной квас. 

В глубокую тарелку положить окрошку и залить квасом. Добавить 
сметану и украсить зеленью.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� накануне события

Как отпразднуем День молодежи?
29 июня мы отметим день молодых,  
амбициозных и креативных

Начнем с самой ранней площадки. В 11.00 
у «Металлург-Форума» пройдет фестиваль «От 
кульмана к звездам». В программе - тест-драйв 
автомобилей отечественного производства, улич-
ные виды спорта и рок-музыка. 

Самый трогательный момент Дня молодежи – 
общегородской выпускной. Новая традиция Ниж-
него Тагила: все выпускники 11-х классов собира-
ются в цирке. Лучшим ученикам глава города Вла-
дислав Пинаев вручит золотые медали «За успехи 
в учебе». Запланирован сюрприз для вчерашних 
школьников, раскрывать подробности не будем, 
но праздник будет ярким и запоминающимся. Вы-
пускной начнется в 14.00 в Нижнетагильском го-
сударственном цирке. За полчаса до начала там 
же пройдет флешмоб. 

В 16.00 начнут работу площадки. В основном, 
они будут сконцентрированы на набережной «Та-
гильская лагуна» и в парке им. А.П. Бондина. 

Главная сцена будет расположена там же, где 
и в прошлом году, непосредственно на набереж-
ной. Она фактически разделит зоны активности. 
Выше, в сторону гостиницы «Демидов плаза», бу-
дут работать спортивные площадки: фестиваль 
«ГТО всей семьей», социально-спортивный про-
ект «Зеленый фитнес», соревнования по воркауту 
«Секреты тагильского характера» и силовое экс-
трим-шоу «Секреты от атлетов». 

У светомузыкального фонтана расположатся 
площадки молодежной организации ЕВРАЗ НТМК 

и компании «Мотив», гастрономический проект 
«#МолодежьЕсть». 

Ниже сцены, на площади у цирка, пройдет 
мастер-класс «Танцуем вместе!» Инклюзивная 
площадка «Открытые сердца» разместится у Ниж-
нетагильского филиала Свердловского медицин-
ского колледжа. 

В парке им. А.П. Бондина запланирована раз-
влекательная и познавательная программа по 
энергосбережению и экологии в рамках всерос-
сийского фестиваля «#ВместеЯрче». 

По всей набережной и парку пройдут квесты. 
Именно эта форма активности станет главной на 
празднике. «Пиратский», «Детективный», «Тури-
стический», «Иван Купала», «Кульман, циркуль, 
два шплинта» (автоквест по городу) – каждый мо-
жет найти интересный именно для себя. 

Не могли в День молодежи не затронуть интер-
нет. 29 июня определится лучший репортер-бло-
гер, который максимально ярко осветит праздник 
в социальных сетях. 

С 16.00 на главной сцене – лучшие творческие 
коллективы города. В 19.00 выступит кавер-груп-
па «Формат звука». А в 20.00 на сцену выйдет 
хедлайнер – Доминик Джокер. 

Кстати, метеорологи обещают 29 июня доста-
точно теплую погоду без осадков. Так что не си-
дим дома, выходим на набережную и празднуем 
День молодежи! 

Антон ИСАЕВ. 
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
30 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+15° +27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
3 июля

восход/закат: 4.04/22.04 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

ночью днем

+22° +28°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
27 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+10° +16°
Малооблачно, 

дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
28 июня

восход/закат: 4.00/22.06 
долгота дня: 18 ч. 06 мин.

ночью днем

+11° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
29 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+11° +21°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
1 июля

восход/закат: 4.02/22.05 
долгота дня: 18 ч.03 мин.

ночью днем

+20° +30°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
2 июля

восход/закат: 4.03/22.04 
долгота дня: 18 ч. 01 мин.

ночью днем

+19° +29°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

27 июня - День молодежи. Установлен распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.
29 июня - День партизан и подпольщиков. Отмечается согласно Закону Российской Федерации от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
29 июня - День изобретателя и рационализатора. Установлен Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 1 октября 1980 года, отмечается в последнюю субботу июня.
1 июля - 50 лет назад выпустил первую продукцию Кушвинский гормолзавод.
3 июля - День ГИБДД МВД Российской Федерации.

Фотографию дома №33 
на перекрестке улиц 
Коминтерна и Орджо-

никидзе прислал в редакцию 
наш постоянный читатель 
Сергей Стоянов. Снимок сде-
лан ориентировочно в 1950-х 
годах.

Похожая фотография, но еще 
без зеленых насаждений и забо-
ра возле дома, была опублико-
вана в газете «Тагильский ра-
бочий» в сентябре 1949 года 
рядом с материалом «В доме 
молодежи Уралвагонзавода». 
Автор того снимка М. Сидоров, 
текст М. Иванчихина. Автор пи-
шет о том, как утро молодых та-
гильчан, живущих в этом доме, 
начинается с зарядки и завтрака 
в общей столовой перед трудо-
вой вахтой. И далее: «На стенах 
ковры, красивые вышивки, кро-
вати покрыты кружевными на-
кидушками. В доме много цве-
тов, зелени, картин… Жизнь 
здесь интересна. Вечерами по-

От дома молодежи  
до женской консультации

сле окончания трудового дня 
юноши и девушки собираются 
в комнатах отдыха, предаваясь 
разумным и культурным развле-
чениям… Часто здесь устраива-

ются лекции, беседы, читки ху-
дожественной литературы. До 
позднего вечера несутся зву-
ки музыки, молодежь танцует и 
поет. Хорошо отдыхает и хоро-
шо трудится молодежь на про-
изводстве». 

А из фотоальбома «Прогулки 
по Вагонке», изданного к 75-ле-
тию Уралвагонзавода, можно 
узнать, что с апреля 1949 года 
до 1966-го здесь было общежи-
тие для молодежи, а затем для 
инженерно-технических работ-
ников Уралвагонзавода. Потом 
в этом здании поселилась жен-
ская консультация. На фасаде 
дома до сих пор сохранилась 
эмблема машиностроения, на-
поминающая об истории зда-
ния. 

И мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-
ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать помет-
ку – «Фотолетопись». Лучшие 
работы будут опубликованы на 
страницах газеты «Тагильский 
рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ», 1949 ГОД. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ СТОЯНОВА.

А поговорить?

Недавно был у родителей в 
гостях. Узнавал, как дела, здо-
ровье и так далее. Сидим за сто-
лом. И тут диалог мамы и отца.

- А я послезавтра в больницу, 
что-то нехорошо мне.

- Что случилось? Простыла? 
Сейчас грипп ходит.

- Да не знаю, вот записалась 
к доктору.

- Во сколько? Я тебя отвезу.
- Да талончик на 11.45, но 

мне в больницу к восьми нужно.
- Зачем? 

- Ну вдруг врач пораньше 
примет.

- Как он примет, если все по 
талончикам?

- Да отстань ты, сказала, что к 
восьми, значит к восьми! Я что, 
с людьми поговорить не могу! 
Совсем в этом доме не с кем 
поговорить!

И тут я понял, что мама эво-
люционировала в бабушку!

По материалам сайта  
vse-shutochki.ru/istorii-pro 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Доктор:
- Выпишу вам таблеточки. Буде-

те принимать их пять раз в день по-
сле еды.

- Доктор, где же я вам столько 
еды-то возьму?

* * *
Жена разгадывает кроссворд:
- Спутник Марса?
Муж:
- Энгельс.

* * *
Мы всегда держимся за руки. 

Если я ее отпущу, она обязательно 
что-нибудь купит... 

* * *
Осмотрев пациента, врач отво-

дит его жену в сторону и говорит:
- Знаете, ваш муж мне не нра-

вится.
- Мне тоже, доктор, но дети его 

очень любят.

* * *
Хотите новых впечатлений? Хо-

тите увидеть совершенно неиз-

веданные места? Не надо далеко 
ехать. Просто выйдите из лифта на 
лестничную клетку не своего этажа.

* * *
В экстремальных ситуациях вы 

лучше узнаете сами себя. Делая ре-
монт, узнал о себе, что я не только 
жадный, но еще и тупой.

* * *
В больнице лежат двое постра-

давших. Один спрашивает другого:
- Ты как сюда попал?
- Я с крыши упал. А ты?
- Смотри, куда падаешь!

* * *
- Тебя вообще что-нибудь инте-

ресует, кроме денег?
- Да.
- Что?
- Где они.

* * *
Елена Малышева в своей про-

грамме сказала, что в день надо 
выпивать два литра жидкости. По-
пробовал вчера... Похмелье жуткое!


