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�� праздник 

Мы из Тагила!  
И в этом наша сила!
Город отметил День молодежи 

В заголовке – строки из гимна тагиль-
ской молодежи. Премьерное исполне-
ние прошло на общегородском выпуск-
ном.  Вчерашние 11-классники собра-
лись в Нижнетагильском государствен-
ном цирке. 

93 ученика получили медали «За осо-
бые успехи в учении». Каждого медали-
ста лично поздравил глава города.

- Многие из вас уедут в другие города, 
чтобы получить высшее образование, 
- сказал Владислав Пинаев. – Но, пока 

вы учитесь, мы построим новые парки и 
скверы, детские сады и школы, и наш го-
род станет еще красивее!

Поздравили тагильских выпускников  
депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погу-
дин, Владимир Радаев и Михаил Ершов, 
заместитель председателя Нижнетагиль-
ской городской думы Игорь Базилевич. 

93 медалиста – это рекорд. Никогда 
так много отличившихся в учебе в Ниж-
нем Тагиле не было. 

Как сдать ЕГЭ  
на 100 баллов? 

11 тагильчан в этом году сда-
ли единый государственный эк-

замен на максимальный балл. 
Климентий Коротков, вы-

пускник гимназии №86, получил 
наивысшую оценку по химии. 

- Это очень сложный пред-
мет. Его мало кто сдает на такие 

высокие баллы. Конечно, я нуж-
дался в большой поддержке со 
стороны родителей. Мама по-
могала каждый день, морально 
поддерживала меня, - расска-
зывает выпускник. Лазерное шоу на выпускном.

Глава города Владислав Пинаев вручает медали выпускникам-отличникам. 

Владислав Пинаев в окружении медалистов.

Студия танца «Вдохновение».
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- Откуда тяга к химии? 
- В 8-м классе, когда у нас 

появилась химия, я почувство-
вал, что это мое. И стал изучать, 
участвовать в различных олим-
пиадах. Биология и химия - ос-
новные предметы, которые мне 
нужны для поступления в инсти-
тут. Выбрал Уральский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, специальность «Лечебное 
дело». 

- Что нужно, чтобы сдать 
ЕГЭ на 100 баллов? 

- Терпение и упорство, по-
тому что надо изучить большое 
количество материала. Быть го-
товым к различным ситуациям: 
порой мы занимаемся по одним 
заданиям, а на экзамене встре-
чаются совершенно другие. 
Здесь важен опыт олимпиад, 
когда быстро решаешь слож-
ную задачу. 

- Признайся, ходил к ре-
петиторам? 

- Нет. Все сам. Занимался по 
книгам и онлайн-курсам. Сейчас 
широчайший спектр источни-
ков. Я выбрал несколько. Фак-
тически настольной была книга 
по биологии в полторы тысячи 
страниц. 

Благодаря такому упорству 
юноша сдал биологию более 
чем на 80 баллов, получил 90 
баллов на экзамене по русско-

му языку. Естественно, с такими 
баллами поступить в вуз не со-
ставит труда. Мама отличника 
Юлия Короткова, сама дипло-
мированный химик-биолог, едва 
сдерживает радость за сына: 

- Когда сообщили, что 100 
баллов, я ходила и улыбалась 
всем. Хотелось делиться этим 
чувством со всеми людьми. Бла-
годарю Бога, что он у меня есть.  

Площадки  
на любой  
вкус 

Сразу после общегородско-
го выпускного начали свою ра-
боту площадки. В основном, они 
были сконцентрированы на на-
бережной «Тагильская лагуна» и 
в парке имени Бондина. 

Главная сцена расположи-
лась там же, где и в прошлом 
году, непосредственно на набе-
режной. Вокруг нее были спор-
тивные площадки, «активности» 
от молодежной организации 
ЕВРАЗ НТМК и компании «Мо-
тив», гастрономический про-
ект «#МолодежьЕсть», мастер-
класс «Танцуем вместе!», ин-
клюзивная площадка «Открытые 
сердца». 

По всей набережной и парку 
прошли квесты. «Пиратский», 
«Детективный», «Туристиче-
ский», «Иван Купала», «Кульман, 
циркуль, два шплинта» (авток-
вест по городу) – каждый нашел 
интересный именно для себя. 

На главной сцене Дня моло-
дежи выступили лучшие творче-
ские коллективы города, затем - 
кавер-группа «Формат звука». А 
в восемь вечера на главную сце-
ну вышел хедлайнер – Доминик 
Джокер. Тагильчане подпевали 
известные всем хиты, особенно 
– «Если ты со мной». 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

Кавер-группа «Формат звука».

Доминик Джокер (Александр Бреславский, певец, продюсер, композитор).

Вечером в субботу перед главной сценой праздника.

Во время концерта Доминика Джокера.
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�� ЖКХ

На Вагонке станет тепло
В ходе обсуждения итогов прошед-

шего отопительного сезона в местном 
парламенте возник вопрос подготовки  к 
предстоящей зиме.

В частности, речь шла о ситуации с 
отоплением 12 многоквартирных домов 
на улице Зари, Максарева, жители кото-
рых обратились к депутатам горДумы с 
жалобами на вечно холодные батареи.

- До 40 процентов тепла, идущего с 
ТЭЦ в дома на Вагонке, теряется из-за 
того, что на магистралях во многих ме-
стах отсутствует либо сильно поврежде-

на теплоизоляция. Кроме этого процент 
износа самих теплосетей равен почти 70 
процентам, - рассказали народным из-
бранникам представители управления 
горхозяйства мэрии.

- Одной из первоочередных задач, по-
ставленных перед недавно образованным 
муниципальным унитарным предприяти-
ем «Горэнерго-НТ», станут мероприятия 
по уменьшению потерь при подаче тепла 
в дома жителей Дзержинского района.

Эта давняя проблема будет решаться, 
вернемся к практике более рационально-

го распределения теплоносителей.
Но главное – это, конечно же, ремон-

ты сетей.
Не помешает ли ходу работ ситуация 

с продолжающимися разбирательствами 
в НТ МУП «Горэнерго», который является 
предшественником «Горэнерго-НТ»? 

- Подобная обеспокоенность напрас-
на, - заверили депутатов специалисты 
горхозяйства. - Имущество «Горэнерго-
НТ» перешло под юрисдикцию города. 
Судебные разбирательства ни в коей 
мере не мешают  подготовке к новому 

отопительному сезону.
Ремонтные работы в большей мере 

финансируются за счет средств пред-
приятий, эксплуатирующих сети.

Необходима финансовая поддержка 
из бюджета. 

Как прозвучало, в мэрии готовы выйти 
с расчетами о финансировании замены 
старых теплосетей в городе в министер-
ство ЖКХ и на предстоящие согласитель-
ные комиссии по формированию бюдже-
та 2020 года. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� итоги и планы

Особенный отчет
Впервые после своего избрания на пост главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев  
отчитался перед местным парламентом о работе в 2018 году 

Это был особый отчет. Первый для действующей команды ру-
ководства муниципалитета. Он охватывал период, когда произо-
шло немало судьбоносных событий для города, был дан старт к его 
300-летию и переформатированы на более конструктивные взаи-
моотношения с областной властью.

Кроме того перед муниципалитетом стояла задача – выйти из 
долговой ямы. 

Освоение средств также про-
ходило эффективно, практиче-
ски на 100 процентов.

- В сфере экономики перед 
нами стояли задачи: выполнить 

финансирование на более при-
влекательных условиях. 

Благодаря участию муници-
палитета в федеральных и об-
ластных программах.

Возврату долгов и снижению 
трат на их обслуживание.

- Владислав Пинаев принял 
руководство города с бреме-
нем огромной задолженности. 
Изменив курс экономической 
деятельности, удалось оста-
новить уход в долговую яму, 
продолжить значимые проек-
ты и начать новые. В итоге го-
род развивается, не залезая в 
невыполнимые обязательства, 
- прокомментировал предсе-
датель думской комиссии по 
бюджету, депутат Леонид Мар-
тюшев. 

Отметим, в 2018-м муни-
ципалитету удалось погасить 
почти 400 миллионов рублей 
задолженности прежних лет. 
И еще 30 миллионов выпла-
тить кредиторам по исполни-
тельным листам. 

- Мы продолжили работу по 
привлечению инвестиций. В 
частности, идет подготовка к 
заключению концессионного 
соглашения в отношении объ-
ектов централизованной систе-
мы холодного водоснабжения 
Нижнего Тагила. На прошедшем 
21 июня заседании областного 
оргкомитета губернатор Евге-
ний Куйвашев дал соответству-
ющие поручения министерству 
энергетики и ЖКХ, - сказал гла-
ва города. 

Следующий акцент отчета – 
масштабные проекты.

Впервые в 2018 году «Свет-
лый город» реализовывался 
на льготных для города усло-
виях софинансирования. Ос-
новную нагрузку - 70 процен-
тов средств - взял на себя об-
ластной бюджет. 

Выполнены работы по про-
ектированию и строительству 
149 километров сетей в Дзер-
жинском районе, на Вые, ГГМ, 
Красном Камне. Установлено 
более двух тысяч опор и свыше 
16 тысяч светильников.

Ремонты светового обору-
дования проходили не только 
в Нижнем Тагиле, но и в Усть-
Утке, Серебрянке, Елизаветин-
ском. 

Продолжается работа по обе-
спечению тагильчан качествен-
ной питьевой водой.

На трех водоемах прове-
дены пилотные испытания 
инновационных технологий 
очистки. Доказано на прак-
тике, что их применение по-
зволяет достигнуть норма-
тивных показателей состоя-
ния питьевой воды.

Готовы заявиться на уча-
стие в федеральном проекте 
«Чистая вода».

Продолжается концессия с 
Облкоммунэнерго в отношении 
объектов по обработке, нако-
плению и захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

Социальная сфера: строи-
тельство новой школы, капи-
тальные ремонты существую-
щих образовательных учрежде-
ний, организация спортивных 
площадок, приведение в поря-
док дворовых и общественных 
территорий – это те проекты, 
которые являются одними из 
приоритетных.

Впереди у города две важ-
ные даты - 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 300-летие. Подготовка к ним 
станет главной в планах мэрии.

Депутаты согласились и одо-
брили итоги, а также перспекти-
вы, которые им представил гла-
ва города. 

Оценка парламента мэрии 
за 2018-й - удовлетворительно. 
Если бы позволял закон (в нем 
только два варианта: уд. или 
неуд), поставили бы «пять».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Жить по доходам
Традиционный ежегодный 

отчет главы города проходил на 
финальном перед летними ка-
никулами заседании городской 
Думы под председательством 
Алексея Пырина.

Емкий, конкретный доклад 
занял не более 20 минут. Ин-
формация, в целом, изучена:  
предварительно рассматрива-
лась в профильных комиссиях. 

Мэр говорил о бюджете. 
Прошлый год стал в эконо-

мическом плане неким рубе-
жом, когда рост доходов не 
был связан с залезанием му-
ниципалитета в долги, увели-
чением «армии» кредиторов.

В итоге в 2019-м в местной 
казне была достигнута отмет-
ка в 12 миллиардов рублей. А 
с учетом корректировки, ко-
торую одобрили депутаты на 
этом же заседании, объемы 
бюджета уже превысили 13 
миллиардов. 

Если сравнивать с 2017-м, 
то доходная часть увеличена 
почти на один миллиард.

Это самый высокий показа-
тель финансовой наполняемо-
сти для Нижнего Тагила за по-
следние четыре года. 

все социальные обязательства, 
при этом сбалансировать бюд-
жет, снизить кредиторскую на-
грузку, не нарастить задолжен-
ность, - пояснил депутатам Вла-
дислав Пинаев. 

«Пятерка» за работу
Если не долги, то за счет чего 

прибавляет казна? 
Дополнительные средства 

появились в связи с тем, что, во-
первых, городу предложили со-

ФОТО АНТОНА ИСАЕВА.

Что в июньской корректировке?
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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот светлый праздник олицетворяет собой вечные ценности 

– бережное отношение к родному очагу, взаимное уважение су-
пругов, теплоту родительских чувств.

Крепкая семья, в которой царят душевное согласие, забота 
и поддержка, является основой общества и главной опорой в 
жизни любого человека. Наши родные любят и оберегают нас, 
помогают добрым советом и делом, дарят нам ощущение на-
дежности, благополучия, уверенности в своих силах. В семье мы 
делаем свои первые шаги, приобщаемся к важным нравствен-
ным, культурным и духовным ценностям, с которыми выходим 
потом во взрослую жизнь и которые передаем уже своим детям 
и внукам.

Родительский труд – великий труд. В этот замечательный 
праздник слова особой признательности адресую приемным и 
многодетным семьям, где ответственно подходят к воспитанию 
детей, окружают их теплом и заботой. Большого уважения за-
служивают супружеские пары, которые через десятилетия про-
несли чистоту и искренность отношений, вырастили достойных 
сыновей и дочерей.

Желаю всем тагильским семьям мира и согласия, добра и вза-
имопонимания. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья 
и радости!

В.Ю. ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые  жители  
Свердловской области!

8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских,  в на-
шей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Поздравляю вас с этим праздником!

Как бы стремительно ни развивался мир, какие бы глобаль-
ные изменения в нем ни происходили, семья остается самой 
главной, самой важной для людей ценностью.

В Свердловской области уделяется большое внимание под-
держке семьи, укреплению семейных ценностей и традиций, 
пропаганде материнства и отцовства, заботе о здоровье ма-
тери и ребенка.

Благодаря мерам государственной поддержки, продуман-
ной социальной политике в Свердловской области год от года 
растет количество многодетных семей, сокращается социаль-
ное сиротство.  

Уральцы гордятся крепкими семейными традициями и це-
нят семейные достижения. Семейным парам, прожившим в 
браке более 50 лет, вручается региональная награда «Совет 
да любовь».  Ежегодно около 70 семей Свердловской обла-
сти награждаются российским знаком отличия - медалью «За 
любовь и верность». Многодетным матерям, достойно воспи-
тавшим своих детей, вручается знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть».

Дорогие уральцы!
Уверен, что в Свердловской области с каждым годом будет 

создаваться все больше крепких, благополучных семей, рож-
даться все больше здоровых и счастливых детей. В кругу се-
мьи мы чувствуем себя любимыми и защищенными, полными 
самых добрых и лучших надежд.

Желаю всем жителям региона крепких семейных союзов, 
здоровья, благополучия и процветания. Будьте счастливы!

Е.В. КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области.

�� 8 июля – Всероссийский День семьи,  
любви и верности

Уважаемые тагильчане!

Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, люб-
ви и верности!

Думаю, все со мной согласятся, что нет на земле большей 
ценности, чем дружная семья, в которой все поколения объе-
динены взаимной поддержкой. Здесь под сенью супружеской 
любви дети растут в вековых традициях нравственности, заботы 
о ближних, милосердия. 

Мы отмечаем этот праздник в день прославления святых Пе-
тра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака, став-
ших примером христианского супружества. И не случайно этот 
день столь органично вошел в жизнь нашей страны, ведь именно 
в семье формируется будущее нации, здесь закладывается мо-
дель успешного социального поведения для молодежи.

Я желаю всем вам беречь свои семьи, дарить близким любовь 
и радость!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� здравоохранение 

Детская поликлиника  
на Вагонке 
стала «бережливой» 
На минувшей неделе на Вагонке торжественно открылось 
обновленное медицинское учреждение 

В церемонии принимали 
участие первый замести-
тель главы администра-

ции города Вячеслав Горячкин 
и главный врач детской город-
ской больницы Дмитрий Клей-
менов. 

- Это вторая поликлиника, ко-
торая стала «бережливой», - от-
метил Дмитрий Клейменов. 

Напомним, в сентябре про-
шлого года была обновлена дет-
ская поликлиника на ГГМ. 

Изменения коснулись не 
только визуального оформле-
ния медицинского учреждения, 
пересмотрен формат работы 
врачей. 

Теперь не будет длинных 
очередей в регистратуру, най-
ти нужного специалиста помо-
жет понятная навигация, везде 
установлены инфоматы. На пер-
вом этаже - табло с указанием 
времени приема специалистов.  
Разделены потоки пациентов: 
условно «здоровые» дети (на-
пример, те, кто пришел на пла-
новую вакцинацию) не будут 
встречаться с условно «больны-
ми». 

Сейчас те, кому необходима 
неотложная помощь, будут вхо-
дить через отдельный вход, вы-
делен кабинет со специалистом, 
оформлена зона ожидания с ту-
алетом для посетителей.  

Нововведения коснулись и 
документооборота в поликли-
нике. Родителям не надо будет 
стоять в отдельном окне, чтобы 
оформить больничный лист. Все 
они получат в кабинете лечаще-
го врача. 

Не надо будет по старинке 
бегать с карточками: в поликли-
нике есть курьер, который будет 
относить документы из карто-
хранилища врачам. 

Проект модернизации был 
реализован менее чем за пол-
тора года. Сейчас за медицин-
ским учреждением закреплено 
около 23,6 тысячи детей: поли-
клиника на Вагонке является са-
мой большой в Нижнем Тагиле. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В кабинеты вакцинации мож-
но попасть через электронную 
очередь. Рядом создана ком-
фортная зона отдыха. На пер-
вом этаже также выделена ком-
ната для кормления грудью. 

За поликлиникой закреплено почти 24 тысячи маленьких пациентов.

Традиционная красная ленточка. 

Всех пациентов в поликлинике встречает администратор. 
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�� назначения

Кадровые 
изменения  
в мэрии

�� звания

Два почетных Вячеслава

Новые назначения прошли  после 
изменения управленческой структу-
ры в администрации Нижнего Тагила. 
Все они были одобрены депутатами го-
родской Думы на июньском заседании 
местного парламента.

Так, устранена должность руково-
дителя аппарата мэрии, а ранее вхо-
дящие в нее полномочия разделены. 

Введены  пост управляющего делами 
мэрии и  начальника управления терри-
ториального развития и общественных 
связей. Его занял Алексей Храмцов.

На должность управляющего дела-
ми городской администрации назна-
чена Мария Ивушкина. В ее круг от-
ветственности вошли руководство и 
координация деятельности организа-
ционного управления, отделов муници-
пальной службы и кадров, по работе  с 
обращениями граждан и организаций.

Мария Ивушкина окончила Ураль-
скую академию государственной служ-
бы при Президенте РФ (специальность 
«Государственное и муниципальное 
управление»), Уральский государ-
ственный юридический университет 
(специальность «Государственное и 
международное право»).

Работала помощником министра 
промышленности и науки Свердлов-
ской области,  советником  главы Ниж-
него Тагила.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� колонка обозревателя 

Стресс  
в ожидании 
прекрасного 

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле 
прошли выпускные. Школьники прошли через 
эти три страшные буквы ЕГЭ. Сам сдавал еди-
ный государственный экзамен, понимаю весь 
объем стресса и детей, и родителей.   

На руках – первые документы об образо-
вании.  И большинство уже побежало сда-
вать их в приемные комиссии вузов. Наде-
юсь, выпускники выбрали специальность 
заранее.  

Некоторые сталкиваются с проблемой 
при поступлении: выбрали специальность, 
но не очень успешно сдали ЕГЭ (это быва-
ет, к сожалению). И по баллам не проходят 
на бюджет (уверен, многие хотят учиться за 
счет государства). Что делать? Либо идти на 
контрактной основе и платить несколько со-
тен тысяч рублей в год, либо идти на другую 
специальность, где конкурс поменьше.   

Могу только посочувствовать таким вы-
пускникам.  И призываю не отчаиваться. По-
делюсь собственным опытом. 

В 2008 году после школы №75/42 решил 
поступать в вуз в Екатеринбурге. Выбрал два 
направления, близких мне. Но ни на одно из 
них не смог пройти на бюджет. Тогда мне ка-
залось, что мир рушится. Семьей решили, что 
буду учиться в УрГУ (ныне УрФУ) на платной 
основе. Тогда семестр стоил около 35 тыс.  ру-
блей (сейчас 70 тыс.). 

Год я проучился как контрактник. После 
второй сессии перевелся на бесплатное об-
учение: сдал все экзамены на «отлично», и ос-
вободилось «бюджетное» место.  

То есть если сразу не получилось учиться 
бесплатно, то можно добиться этого через не-
которое время. И таких, как я, в моей группе 
было еще двое.  

Недавно волею случая побывал в прием-
ной комиссии альма-матер. Буквально ла-
вина абитуриентов накрыла вуз. Желающих  
учиться много.  Изменилась процедура по-
дачи документов, нет вступительных экза-
менов (кроме отдельных специальностей).  
Но то волнение, через которое я сам про-
шел, осталось. Дети растеряны, потеряны, 
уставшие после ЕГЭ. Родители, желающие 
своему чаду самое лучшее, тоже не спавшие 
ночами. 

Стал невольным свидетелем одного диа-
лога. Родители расспрашивали специалиста 
из приемной комиссии. Специальность – «Го-
сударственное и муниципальное управление». 
Отец интересуется: «А что, сразу  после ди-
плома начальником будет? В правительстве 
или администрации города?» 

Абитуриент в это время стоит в сторон-
ке и буквально в носу ковыряется. Понимаю 
желания и грезы родителей. Но если ваш 
ребенок не проявляет интереса к этой спе-
циальности, зачем  вы его туда пристраива-
ете. Он наверняка будет «балластом» в груп-
пе и явно не «начальником».  

Яков Силин, ректор УрГЭУ, доктор эконо-
мических наук, постоянно говорит: не со-
вершайте ошибку при поступлении, делайте 
правильный выбор. Иначе профессиональ-
ного успеха не будет. Посмотрите, к чему тя-
нется ребенок. Если интереса нет, то, может, 
и не надо «устраивать» его в вуз. 

Этот стрессовый период для выпускников 
и родителей закончится в сентябре. Тогда нач-
нется студенческая пора - прекрасное время 
свершений и  авантюризма. 

Антон ИСАЕВ.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

В 2019 году почетны-
ми гражданами Нижне-
го Тагила стали два из-
вестных в городе меди-
ка. Один - общественный 
лидер, руководитель ме-
дицинского учреждения, 
другой – парламентарий, 
председатель комитета в 
Законодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти. 

Их заслуги перед го-
родом настолько велики, 
что не уместятся в одной 
корреспонденции. Про-
ще назвать «говорящие» 
для большинства горожан 
фамилии – Погудин Вячеслав Викторович и Мишарин Вячеслав Юрьевич.

За их кандидатуры единогласно проголосовали депутаты Нижнетагильской гор-
думы. 

При непосредственном участии Вячеслава Погудина в Нижнем Тагиле были от-
ремонтированы и открыты несколько медицинских и образовательных учреждений, 
объектов культуры и спорта, реабилитационных центров и учреждений социальной 
поддержки населения. Особый вклад он внес в преобразование родильного дома 
Демидовской больницы в современный перинатальный центр. 

�� поддержка инициатив 

Сильные духом вдохновляют
Во вторник глава города 

Владислав Пинаев встре-
тился с Александром Ко-

ченковым, блогером, активи-
стом, детским тренером. По-
следние шесть лет  молодой та-
гильчанин прикован к инвалид-
ной коляске. 

- Сильные духом вдохнов-
ляют. Знакомьтесь, это Алек-
сандр. Когда узнал его жиз-
ненную историю, для меня эта 
встреча стала обязательной 
и очень важной. Саша пока-
зал площадку, где организует 
детские спортивные турниры, 
День поселка. В одиночку до-
бивается ремонта этой терри-
тории, составляет сметы, за-
явки на гранты. Не жалуется на 
обстоятельства и не ноет. Идет 
к цели. У меня такие люди вы-
зывают уважение, – написал 
на свой странице в социальной 
сети глава города Владислав 
Пинаев. 

- Обсудили будущее нашей 
детской площадки, - отметил 
Александр. 

Глава города заявил, что площадка 
на Салтыкова-Щедрина и Котовского 
будет включена  в программу благоу-
стройства городской среды на 2020 год. 

- Сначала надо сделать проект, что-

бы в ноябре представить его с заявкой. 
Дал поручения главе района и Тагил-
гражданпроекту. А в августе с удоволь-
ствием поддержу турнир Саши, пока 
он пройдет на площадке педколледжа. 
И название подходящее «Цени то, что 

есть!» - написал Владислав Пи-
наев в Instagram. 

Кроме этого глава города и 
неравнодушный тагильчанин об-
судили доступную среду в рай-
оне. 

- Улица Котовского вся в 
ямах, инвалидная коляска не 
выдерживает, да и до ближай-
шего магазина приходится до-
бираться по такой дороге око-
ло часа. Решим.  

Под сообщениями в социаль-
ных сетях горожане выразили 
поддержку таким начинаниям: 

- Классная новость! Мэр хо-
рошую идею поддержал!

- Здорово, что мэр уделяет 
внимание предложениям та-
гильчан. Александр, вы просто 
молодец!

- Поддерживаем! Саша мо-
лодец! Я когда учился в педкол-
ледже, на этой площадке мы 
отрабатывали метание мяча и 
толкание ядра. Саша радеет за 
ЗОЖ и баскетбол в частности. 
В городе нет доступных пло-

щадок для баскетбола, выполненных по 
всем баскетбольным стандартам. Очень 
хочется на Вагонке иметь качественные 
площадки.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ. 

О решении Нижнетагильской думы 
присудить звание «Почетный граж-
данин Нижнего Тагила» Вячеслав 

Погудин узнал, находясь на селекторном 
совещании по проблемам оказания онко-
логической помощи в регионе.

 - Огромное спасибо всем за высо-
кую оценку моей работы, - рассказал по 
телефону Вячеслав Викторович. - Как 
только новость стала известна, начали 
поступать смс-сообщения и звонки от 
тагильчан с поздравлениями.

Конечно, первые чувства были – 
волнение, радость и благодарность 
землякам за поддержку, понимание. 
Отдельно - коллегам-депутатам, сво-
ими голосами поддержавшим наши 
кандидатуры.

Для меня звание «Почетный гражда-
нин Нижнего Тагила» - это, прежде все-
го, знак доверия горожан, которое нуж-
но не только заслужить, но и постоянно 
подтверждать делами.

Также понимаю, что нужно соответ-

ствовать, держать планку, не останав-
ливаться в движении вперед.

Очень рад за своего коллегу Вячесла-
ва  Юрьевича Мишарина, с которым свя-
зывают более 30 лет профессиональной 
и человеческой дружбы. Своим самоот-
верженным трудом он, однозначно, за-
служил звание почетного гражданина 
Нижнего Тагила.

От всей души поздравляю коллегу!
О заслугах Вячеслава Мишарина в 

развитии медпомощи тагильчанам гово-
рят многочисленные положительные от-
зывы пациентов лечебного учреждения. 

Сегодня персонал больницы оказы-
вает широкий спектр услуг: стационар-
ную и амбулаторную помощь, психиа-
трическую, психологическую и нарколо-
гическую. Лечебное учреждение имеет 
современную технологическую базу и 
обслуживает территории с общей чис-
ленностью населения более 800 тысяч 
человек.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вячеслав Погудин. Вячеслав Мишарин.
Мария Ивушкина.
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�� нацпроект БКАД 

Подрядчики в ожидании 
сухой погоды 
Но дорожные ремонты в Нижнем Тагиле идут по графику 

На улице Тимирязева на 
участке от Свердлова до Ильи-
ча уложен нижний выравниваю-
щий слой асфальта. По словам 
директора ООО «УБТ-Сервис» 
Гаджи Абдулова, в течение че-
тырех-пяти сухих дней первый 
слой смеси будет уложен на 
всей улице Тимирязева. 

- В течение последующих 
трех-четырех дней положим 
верхний слой. Если погода по-
зволит, то в течение двух-трех 
недель дорогу уже сдадим, - за-
явил Гаджи Абдулов. 

Также специалисты компании 
приступили к демонтажу борто-
вого камня на проспекте Ваго-
ностроителей. Работы на одной 

из главных улиц Дзержинского 
района завершатся к середине 
сентября. 

Кроме этого «УБТ-Сервис» 
в рамках муниципальной про-
граммы проводит ремонт троту-
ара на проспекте Вагонострои-
телей на участке от Восточного 
шоссе до Окунева. Длина пеше-
ходной зоны – 580 м.  Работы 
завершатся через 10 дней. 

- Идем ровно в том графике, 
который ранее планировали, - 
заявил глава города Владислав 
Пинаев в ходе очередного объ-
езда объектов дорожного ре-
монта. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Техника на тротуаре. 

 Нижний слой асфальта на улице Тимирязева.

�� газета выступила – что сделано?

Народная тропа  
стала тротуаром

�� ремонт

Когда отключат горячую воду   
на Северном

В середине июля  остановят  на ремонт котельное оборудова-
ние АО «ХЗ «Планта», в связи с чем  с 15 по  28 июля подача горя-
чей воды жителям микрорайона Северный будет приостановлена. 
Такие ремонты ведутся ежегодно в рамках подготовки теплосетей 
к очередному отопительному сезону.

Дорожники закончили  благо-
устройство популярного пеше-
ходного маршрута на ГГМ – от 
квартала домов на улице Заха-
рова  к остановке транспорта 
и магазинам. Майская публи-
кация «ТР», подготовленная по 
обращению большой группы 
активистов дома №5 на улице 
Захарова, вызвала резонанс, 
в том числе среди депутатов. 
Председатель городской Думы 
Алексей Пырин сделал запрос 
о включении территории в про-
грамму «Безопасные дороги». 
Глава Тагилстроевского района 
Денис Парамонов содейство-
вал тому, чтобы решить пробле-
му безотлагательно и  без лиш-
них затрат – как, собственно, и 
просили жители на протяжении 
10 лет. 

Дорожники, которые тру-
дятся на строительстве  школы 
№100, уделили внимание и про-
блеме жилого массива:  ведь  в 
новую школу часть ребят пойдет 
этим путем. 

Утром 27 июня выгрузили ма-
шину  асфальтового скола, уло-
жили, немного позже все ука-
тали. Об этом с большой радо-
стью сообщила корреспонденту 
«ТР» предсовета дома Валенти-
на Либман.

Разбирая ситуацию на ули-
це Захарова, нельзя было не 
вспомнить историю. По прави-
лам, при возведении многоэта-
жек сразу же строят  кварталь-
ные проезды и тротуары. Но 
в 80-90-е на многих объектах 
ГГМ этого не сделали. И с за-
стройщиков за недоделку никто 
не спросил. Во дворах благоу-
стройством занимались по мере 
активности собственников и УК. 

Автодороги город ремонтиро-
вал по разным программам. А 
несчастные пешеходные тропы 
между дворами и трассами так 
и оставались  разухабистыми 
грунтовками. Жители много лет 
просили это исправить, но да-
леко не всегда получалось  вы-
краивать средства в городском 
бюджете. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

��  прием граждан

Выходы  
из тупика 
ищем вместе 
Во время личного приема граждан  
во вторник глава города выслушал 
просьбы 15 человек 

Как всегда, большая часть обращений касалась вопросов улуч-
шения жилищных условий, благоустройства, земельно-правовых 
отношений и работы управляющих компаний. Каждому из заяви-
телей были  предложены варианты решения вопроса, поскольку в 
приеме участвовали руководители районов и управлений, уже по-
священные в суть проблем.

Так, специалисты не раз общались с многодетной семьей (шесть 
детей),  которая стоит на очереди 7 лет. У супруги есть в собствен-
ности небольшая трехкомнатная квартира, где также живет ее отец, 
при этом  маткапитал она потратила на выкуп доли у сестры. У мужа 
– доля в доме отца. Жилье, предложенное на условиях соцнайма, 
семье не подходит. Осталось надеяться на социальную выплату по 
областной подпрограмме «Стимулирование жилищного строитель-
ства». Но, зарегистрировавшись в очереди для многодетных в 2013 
году, семья оказалась в ней на 1623-м месте. Есть опасения,  что их 
черед на материальную помощь наступит  нескоро. Владислав Пи-
наев предложил специалистам направить в область запрос о пла-
нах финансирования этой программы, чтобы сориентироваться в 
дальнейших шагах.

В тупиковом положении  оказался пенсионер, житель ГГМ. В пе-
риод развала СССР в Казахстане уничтожен архив предприятия, 
где он работал, в результате человек, имея звание ветерана труда, 
получает пенсию в минимальном размере. Рассказал, что звонил 
на «прямую линию» президента, но вопрос предали в Пенсионный 
фонд, который прислал стандартный ответ. Чтобы попытаться вос-
становить справедливость вместе с пропавшими документами, 
Владислав Пинаев предложил пенсионеру  повторно обратиться 
в приемную  президента, но только уже с официальным письмом, 
оформленным через мэрию.   

Нередко мэрия имеет дело с ситуациями, когда желания претен-
дующего на поддержку человека не соответствуют требованиям за-
кона. Пример тому – женщина, которая 20 лет работает дворником, 
снимает  в муниципальном жилье комнатку меньше 9 кв.м и хочет 
прописать туда сына, вернувшегося из мест заключения. Однако в 
этом случае  такое право  исключено: УФМС разрешает только вре-
менную регистрацию, которую нужно продлевать каждые полгода. 

К сожалению, участникам приема пришлось в очередной раз 
растолковывать тагильчанам алгоритм действий, необходимый для 
того, чтобы провести благоустройство дворовой территории. Это 
можно сделать, подготовив проект и попав в программу или за счет 
средств текущего ремонта одного или нескольких  домов с общим 
двором. Но загвоздка  в том, что жители зачастую не претендуют на 
глобальные преобразования, которые сулит участие в программе: 
им бы решить конкретную локальную задачу. Например, избавиться 
от постоянного затопления  двора и подвала, как в случае с МКД на 
улицах Уральский проспект,38, или Зари,5. Или оборудовать дет-
скую площадку, как хотят жители четырех домов, обслуживаемых 
Теплотехником-НТ. В компании утверждают, что предлагали жите-
лям объединить средства на эти цели, но идею не поддержали.        

Часто речь идет о благоустройстве не дворов, как таковых, а 
квартальных территорий. Проезды  активно эксплуатируют не 
столько жители, сколько предприятия, коммерсанты, поэтому жиль-
цы не согласны вкладывать средства дома на их обустройство. Ха-
рактерный пример – дом на улице Зари,49. Молодая мама Галина 
Яруллина рассказала, что тротуар вдоль их дома полностью разбит 
машинами, которые ездят вдоль дома, не считаясь с пешеходами, и 
единственный доступный маршрут к детскому садику и школе стал 
опасным. Владислав Пинаев, посоветовавшись со специалиста-
ми, пришел к выводу, что простого решения этой проблемы быть 
не может, ведь если (как сначала поручили «УБТ-Сервису») сделать 
ямочный ремонт тротуара, автомобилистов  вообще ничего не оста-
новит. Нужно продумать систему ограждений, бордюров или пре-
пятствий. 

Ирина ПЕТРОВА.   
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�� скоро - профессиональный праздник

Вручены премии 
имени легендарных металлургов

Череда праздничных мероприятий на ЕВРАЗ 
НТМК, посвященных Дню металлурга, который 
будет отмечаться 21 июля, началась с церемонии 
вручения наград лучшим работникам доменного, 
сталеплавильного и прокатного производств.

Профессиональные премии представителям 
основных переделов комбината вручаются с 1979 
года. Они носят имена знаменитых металлургов 
– первого директора НТМК Анатолия Захарова, 
легендарного сталевара Петра Болотова, перво-
го мастера бандажного стана Николая Рубцова.

В этом году награды получили 25 человек. Ла-
уреатами премии Петра Болотова стали конвер-
терщики Владимир Рассомахин, Сергей Сулеме-
нов, Игорь Храмов, Владимир Ракитин, Николай 
Поликарпов, Александр Сысоев, Виктор Ходехин, 
а также представитель цеха объединенных адью-
стажей Дмитрий Красулин.

Премии имени Анатолия Захарова удостоены 
доменщики Леонид Буйских, Евгений Коряков, 
Александр Шейда, Анатолий Шейда и Евгений 
Кузь.

Представители цеха прокатки широкополочных 
балок Юрий Махонин, Ольга Крупина, Светлана 
Хорзова, крупносортного цеха – Александр Шату-
нов, Олег Саканцев, цеха объединенных адьюста-
жей – Ирина Коньшина, колесобандажного цеха 
– Александр Богомолов, Денис Гончаров, Денис 
Вильвальд, рельсобалочного – Александр Ворон-
ков, Илья Зайцев, Денис Зубов стали обладателя-
ми премии Николая Рубцова.

Цветы и награды металлурги получили из рук 
управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ 
КГОК Алексея Кушнарева и председателя профко-
ма Нижнетагильского меткомбината Владимира 
Радаева.

- Вы первыми идете в череде поздравлений на-
кануне нашего профессионального праздника, - 
обратился к награжденным Алексей Кушнарев. 
– Вы первые, потому что на вас держится комби-
нат, потому что вы лучшие и вы учите товарищей, 

коллег по работе, как надо трудиться, – с само-
отдачей. Я в понедельник защищал перед прези-
дентом компании программу развития комбината: 
предстоит многое сделать. И не без вашей помо-
щи в том числе. Спасибо вам за работу.

Ольга Крупина 32 года работает машинистом 
крана в ЦПШБ. На комбинат пришла после окон-
чания профтехучилища №104. Ни разу не по-
жалела. Работу свою скучной не считает: новые 
технологии, новые задания. В разных цехах ЕВ-
РАЗ НТМК трудятся сегодня десятки ее учеников: 
раньше Ольга Павловна обучала по три-четыре 
человека в год. За долголетний и добросовест-
ный труд Ольга Крупина удостоена премии имени 
Николая Рубцова.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ольга Крупина.

�� экспресс-опрос

Первый рубль
Лето, у школьников  и студентов – каникулы. Где им можно в го-

роде подзаработать?  Было бы желание? Или куда-то устроиться 
очень непросто?  А родители – будут против или только за? Нако-
нец, насколько сами «отдыхающие» рвутся заработать свой первый 
рубль? Об этом мы и спрашивали тагильчан.

Инна ВОЛКОВА, ученица 
8-го класса:

- Найти что-то можно толь-
ко через знакомых. Мало кто 
готов принять на работу несо-
вершеннолетнего. Лента но-
востей  в соцсети пестрит по-
стами друзей:  «Ищу работу,16 
лет, желательно центр или Выя»,  
«Ищу работу, 14 лет, желательно 
центр. Все предложения в ЛС», 
«Мне 16, ищу работу в ГГМ, пол-
ный рабочий день. Желательно 
промоутером», «Ищу работу, 14 
лет, желательно центр. Жела-
тельно, чтобы оплата была еже-
дневная, если нет, то нет. Рабо-
та любая», «Мне 13, согласен на 
любую работу по низкой цене! 
Тагилстрой». Желающих много. 
Но большинство так и останется 
сидеть дома. 

Егор ЧЕРЕПОВ, фрилан-
сер:

- Фриланс. Или удаленная 
работа через Интернет. Заказ-
чикам зачастую неважен воз-
раст исполнителя. Главное – 
качественно оказывать услугу. 
Если ты грамотный, то можешь 
переписывать или расшифро-
вывать тексты. Если умеешь 
рисовать – рисуй на заказ. Лю-
бишь соцсети – занимайся на-
круткой. Деньги сперва, может, 
небольшие, но стабильно мож-
но зарабатывать. И не только 
летом, а в течение всего учеб-
ного года. Этим я на жизнь и за-
рабатываю: развиваю паблики, 
страницы в сетях.  

Анастасия ПОПОВА, сту-
дентка УрФУ:

- Учусь в Екатеринбурге, но 
лето провожу дома,  в Нижнем 
Тагиле и, по возможности, ста-
раюсь подрабатывать.

В прошлом году подруга по 
знакомству устроила раскле-
ивать листовки в компанию по 
установке пластиковых окон. За 
каждое объявление платили один 
рубль. Конечно, очень мало, но в 
тот момент выбора не было. Зато 
как нас контролировали! Застав-
ляли фотографировать каждое 
объявление, которое мы повеси-
ли на стенд у подъезда, и отправ-
лять по вайберу бухгалтеру.  Она 
могла в любой момент сделать 
видеозвонок, чтобы убедиться, 
что мы действительно работаем, 
а не гуляем. Деньги были очень 
нужны, поэтому терпели. Зара-
ботали десять тысяч рублей за 
три недели.

Этим летом повезло больше, 
тоже посодействовали знако-
мые. Буду заниматься с девоч-
кой, которая в сентябре пойдет в 
первый класс. Обещают платить 
200 рублей в час каждый день. 

Вообще, студенту найти ра-
боту очень сложно, а стипендии 
на все не хватает. Кроме рас-
клейки листовок практически 
ничего не предлагают. В Екате-
ринбурге чуть проще: некото-
рые знакомые подрабатывают 
на кассе в фастфудах, курьера-
ми по доставке еды или разда-
ют флаеры. 

Ольга БЕЛОУСОВА, руко-
водитель агентских продаж 
коммерческого банка:

- Еще в прошлом году после 
окончания девятого класса моя 
младшая дочь Настя очень хоте-

ла, чтобы я подыскала ей рабо-
ту. Но, честно говоря, мне было 
жалко отнимать у ребенка ка-
никулы. Кроме того, она сдава-
ла экзамены и поступала в про-
фессиональный колледж имени 
Никиты Демидова. Было не до 
поисков места трудоустройства.

Возможно, видя, что я не 
горю желанием устроить дочку 
работать на лето, Настя решила 
взять инициативу в свои руки и 
самостоятельно отыскала ме-
сто. Устроилась оператором в 
городской парк имени Бондина. 

В поисках ей очень помогло 
еще то, что в колледже хорошо 
поставлена деятельность по за-
нятости учащихся – поддержи-
вают всех, кто хотел бы занять 
себя на время, подзаработать. 
Создана специальная интернет- 
группа, в ней ведется обсужде-
ние, в котором  участвуют не 
только дети, но и педагоги.

Перед выходом на свою пер-
вую смену Настя прошла специ-
альное обучение, прослушала 
курсы по технике труда и безо-
пасности.  У нее внимательные 
кураторы.

Работает уже около меся-
ца, очень нравится. Нисколько 
не чувствует себя обделенной 
в плане того, что многие свер-
стники отдыхают, а у нее появи-
лись новые обязанности. 

А мне приятно наблюдать, как 
дочь становится самостоятель-
ной, не хочет сидеть на шее у 
родителей,  посильно помогает 
семье.  

Зарплата у несовершенно-
летних невысока, но и эти день-
ги просто так на дороге не валя-
ются. 

Зато у Насти уже появился 
опыт работы в коллективе, от-
ветственность за дело. Ощуще-
ние, что она сама зарабатыва-
ет на осуществление каких-то 
своих планов. Пока - на отдых 
на море.   

Татьяна ИВАНИЦКАЯ, ме-
неджер по рекламе:

- Мой сын уже третий год ра-
ботает в отрядах мэра. С нетер-
пением ждет каждого лета. На-
чинал работать еще школьни-
ком, сейчас он окончил первый 
курс Демидовского колледжа. 

В прошлом году ребята зани-
мались благоустройством, на-
пример, прибирали территорию 
и красили конструкции детского 
клуба «Меридиан». За свою ра-
боту сын получил около шести 
тысяч рублей, сразу же приоб-
рел комплектующие для своего 
компьютера. Потратил все до 
копейки.

В этом году 2 июля было его 
первым рабочим днем в отряде 
мэра: убирали мусор с улицы 
Газетной. Домой пришел устав-
ший, но довольный, уже распла-
нировал, куда потратит буду-
щую зарплату. Я очень рада, что 
у сына есть желание трудиться 
и он знает, как зарабатываются 
деньги. Думаю, что и в последу-
ющие годы учебы в колледже он 
не откажется от подработки.

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Антон ИСАЕВ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Елена РАДЧЕНКО. 

�� Госдума, первое чтение 

Мусор  - без НДС,  
долги за ЖКУ -   
без коллекторов

За минувшую неделю  депутаты 
Госдумы рассмотрели ряд проектов  
в сфере ЖКХ, и часть из них уже одо-
брена в первом чтении. В том чис-
ле проект, освобождающий регио-
нальных операторов по обращению с 
ТКО  от уплаты НДС. Инициатива ис-
ходит от  правительства РФ, но право 
устанавливать нулевую ставку налога 
на прибыль предоставляется субъек-
там Федерации. Если региональное 
правительство такое решение примет, 
то плата за услуги «Рифея» и других 
операторов будет  снижена на размер 
НДС, т.е.  на  20%.  

Другой важный для граждан зако-
нопроект касается взыскания долгов 
за ЖКУ: 

- Законопроектом, который был 
принят в первом чтении, мы вводим 
прямой запрет на передачу коллекто-
рам долгов граждан по услугам ЖКХ, 
– заявил спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин. 

По данным поставщиков  услуг ЖКХ, 
они  отдают коллекторам не более 5% 
от общей задолженности населения. 
Но коллекторские агентства хотели 
бы увеличить этот объем. И вряд ли 
все продавцы коммунальных долгов 
обрадуются введению запрета – вести 
претензионную работу в рамках закона 
трудно и муторно.  

Однако у депутатов веские аргу-
менты:  уступка прав требований не-
профессиональным участникам рын-
ка ЖКУ ограничивает законные права 
и интересы граждан. 

�� реформа ТКО 

Жалобы начали ловить 
Радаром

Информационную систему «РЭО Радар» запустила в экс-
плуатацию публично-правовая компания «Российский эко-
логический оператор». Радар ведет сбор жалоб жителей на 
тему обращения с отходами с помощью двух каналов ком-
муникации:

             круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08
             сайт: radar.reo.ru.
Любой гражданин  может обратиться на «горячую линию» 

или сайт с вопросом,  сообщить о нарушении в своем горо-
де,  приложить фотографию или видео.  

Российский экологический оператор будет проверять со-
общения и направлять региональным операторам.  Предпо-
лагается, что «РЭО Радар» поможет региональным операто-
рам отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, 
а также оперативно устранять нарушения. 

Насовещаемся!
 «Для повышения эффективности  реализации националь-

ного проекта «Экология» правительство  Свердловской об-
ласти создает общественные советы  по вопросам ТКО.  Их  
будет три, по количеству региональных операторов. 

Как сообщила пресс-служба областного правительства, 
в состав советов войдут гражданские активисты, экологи, 
представители органов власти, местного самоуправления 
и профессиональных сообществ. 

- Такой формат, - пояснил  министр ЖКХ Николай Смир-
нов, - позволит дать всестороннюю оценку процессам, про-
исходящим в сфере обращения с ТКО, и в случае необходи-
мости оперативно корректировать управленческие решения 
региональных операторов. В каждый из общественных со-
ветов войдет по 15 человек. Треть кандидатур утверждает 
МинЖКХ, треть – Общественная палата Свердловской об-
ласти, треть – сами региональные операторы. 

В Нижнем Тагиле первое заседание нового объединения 
планируют провести в середине июля.  Директор компании 
«Рифей» Федор Потапов сообщил, что участники совета полу-
чат удостоверения, выберут председателя, двух заместителей 
и определят круг приоритетных задач на ближайшие полгода.

Ирина ПЕТРОВА.
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�� 3 июля – День ГИБДД

«В большом 
городе
интереснее…»

�� кража

Пока бабушка 
спала…

В отделение полиции №1 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» обрати-
лась 58-летняя жительница поселка 
Первомайский, обнаружившая про-
пажу денежных средств со своей бан-
ковской карты. 

По словам женщины, карточку хра-
нила в надежном месте, и данные рек-
визитов своего счета никому не со-
общала. Тем не менее, деньги кто-то 
снял. В банке подтвердили, что про-
ведены три операции по переводу 
средств на другой счет. 

Сотрудники уголовного розыска 
оперативно раскрыли кражу, сооб-
щили в пресс-группе МУ МВД России 
«Нижнетагильское». По распечатке из 
банка о проведенных операциях они 
установили, что злоумышленником 
оказался ранее не судимый внук по-
терпевшей, который живет вместе с 
ней. 

В ходе разбирательств подозре-
ваемый во всем сознался. В полиции 
молодой человек рассказал, что хо-
тел просто позвонить с телефона ба-
бушки, увидел СМС- уведомление от 
банка с суммой баланса зарплатной 
карты. Искушения избежать не сумел 
и решил взять часть денег. Переводы 
на киви-кошелек совершал по ночам, 
когда бабушка уже спала. 

Расследование уголовного дела, 
возбужденного следственным отде-
лом №7 Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 
158 УК Российской Федерации, окон-
чено. Дело передано для рассмотре-
ния в Пригородный районный суд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ЧП

Младенец в мусорном контейнере

�� наркотики

Под личным контролем начальника полиции

Лейтенанту полиции Игорю Гизатулину 29 лет. В Госавто-
инспекции он работает с 2013 года, не так давно из Красно-
турьинска перебрался в Нижний Тагил. Сейчас старший ин-
спектор ДПС исполняет обязанности заместителя командира 
взвода. 

В школьные годы о службе 
в полиции Игорь не заду-
мывался. В родном Кар-

пинске окончил машинострои-
тельный техникум, затем ушел 
в армию. Высокого крепкого 
молодого человека направили 
в элитные воздушно-десантные 
войска. После «учебки» распре-
делили в президентский полк в 
Кострому, его бойцы принима-
ют участие во всех торжествен-
ных мероприятиях Кремля. От-
бор очень строгий: оценивают 
внешние данные, наличие об-
разования, репутацию. 9 мая  
2010 года Игорь Гизатулин шел 
в строю по Красной площади на 
Параде Победы.

Через три года после демо-
билизации устроился в ГИБДД. 

- Хотел раньше, но по разным 
причинам отсрочилось. Теперь 
жалею, что потерял время, - 
признался Игорь. - Заочно полу-

чил высшее образование в крас-
нотурьинском филиале УрГЭУ 
на юридическом факультете.

Женился, вслед за супругой 
перебрался в Нижний Тагил.  

- Работа одинаковая, но в 
большом городе интереснее, 
больше машин, - рассказал 
Игорь Гизатулин. – Коллектив 
хороший. Нравится и сам Ниж-
ний Тагил, здесь комфортно 
жить.

И н с п е к т о р ы  Д П С  н е с у т 
службу по девять часов, гра-
фик скользящий. Какой будет 
смена, предугадать сложно, 
говорит Игорь. Порой прихо-
дится преследовать нарушите-
лей через весь город. Недавно 
во время дежурства на трассе 
Екатеринбург-Серов машина 
в ночное время не останови-
лась по требованию. Задер-
жали гонщика, который был в 
состоянии опьянения, силами 

всех экипажей на улице Грибо-
едова. Такие инциденты случа-
ются нередко.

Все свободное время Игорь 
Гизатулин посвящает семье. 
Подрастает сын Александр, ему 
год. 

-  Видимся редко, часто от-
правляют в командировки, - по-
ясняет Игорь. – Поэтому, когда 
есть возможность, стараемся 
быть вместе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Оплатил штраф, 
но потерял квитанцию. 
Меня привлекут  
к административной 
ответственности?

На вопрос отвечает за-
меститель начальника от-
дела полиции №16 МУ МВД 
Р Ф  « Н и ж н е т а г и л ь с к о е » 
А.В.ТАРАНЬЖИН:

- Квитанцию об оплате ад-
министративных штрафов не-
обходимо предъявлять в отдел 
полиции, сотрудник которого 
составлял протокол о право-
нарушении. Наличие квитан-
ции поможет ускорить процесс 
снятия задолженности. В слу-
чае утери документа также сто-
ит сообщить об этом сотрудни-
кам полиции, чтобы избежать 
негативных последствий из-за 
неснятой задолженности.

Наличие неснятых штрафов 
может послужить препятстви-
ем для свободного перемеще-
ния по территории Российской 
Федерации и выезда за грани-
цу. Важна и своевременность 
оплаты штрафа. За неоплату 
в течение 60 дней со дня всту-
пления постановления в за-
конную силу граждане привле-
каются к ответственности по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Статья 
предусматривает наказание 
в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа (но не 
менее одной тысячи рублей), 
либо административный арест 
до 15 суток без освобождения 
от оплаты имеющейся задол-
женности.

Сергей ТРУПАНОВ.

В мусорном баке около дома №26а на улице Молодежной 
обнаружен труп новорожденного.

Районным отделом Следственного комитета организована 
доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства.

 - По сообщению о смерти младенца был организован выезд 
на место происшествия следственно-оперативной группы 
в составе сотрудников следственного комитета и полиции. 
Тело ребенка направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную 
причину смерти,- рассказал старший помощник руководителя 

управления СКР по взаимодействию со СМИ Александр Шульга.
Мать задержана. По информации агентства «Между строк» со 

ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина 
рассказала, что родила дома, затем задушила мальчика поясом 
от халата и сама вынесла на помойку в соседний двор. Она 
пояснила, что у нее уже есть двое детей, и третьего она «не 
потянет». Сожитель во время преступления был на работе. 
Семья на учете в полиции не состояла.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Завершено расследование уголовно-
го дела, возбужденного в отноше-
нии четырых молодых людей в воз-

расте от 21 до 27 лет, обвиняемых в неза-
конном приобретении, хранении и сбыте 
наркотических веществ.  

Расследование уголовного дела нахо-
дилось под личным контролем начальни-
ка МУ МВД России  «Нижнетагильское» 
полковника полиции Ибрагима Абдулка-
дырова.  

Трех «закладчиков» полицейские взяли 
с поличным, сообщили в пресс-группе МУ 
МВД России «Нижнетагильское».  Перво-
го, ранее судимого за кражу, задержали 
на территории гаражного кооператива в 
Ленинском районе. Второго - у дома на 
улице Пархоменко. Третий участник груп-
пы, ранее судимый за хранение наркоти-
ческих средств, был задержан в Дзержин-
ском районе.   Все они – жители Нижнего 
Тагила.

27-летний уроженец Верхотурья выпол-
нял функцию «оператора» интернет- ма-
газина. Его задержали сотрудники ППС в 
ходе патрулирования на территории га-
ражно-строительного кооператива в ми-
крорайоне Красный Камень. Полицейские 
остановили подозрительного мужчину. При 

личном досмотре в его карманах были об-
наружены семь  упакованных свертков, в 
которых находилось 183 пакетика с порош-
кообразным веществом. Молодой человек 
признался, что через интернет устроился 
работать «закладчиком». 

«Работа» в Нижнем Тагиле стала своего 
рода повышением: здесь предстояло за-
ниматься оптовыми партиями. В съемной 
квартире в ходе обыска были изъяты ве-
щественные доказательства преступной 
деятельности задержанного. Ранее он 
пять раз привлекался к уголовной ответ-
ственности, в том числе за имуществен-
ные преступления и против личности. По-
следняя судимость была связана с неза-
конным оборотом наркотических средств. 

В ходе предварительного следствия 
было установлено, что «оператор» с це-
лью последующего незаконного сбыта 
расфасовывал наркотические средства, 
затем  раскладывал свертки по тайникам, 
расположенным на территории Нижнего 
Тагила. Остальные  участники преступной 
группы забирали подготовленные партии 
наркотиков и осуществляли их сбыт пу-
тем мелких закладок. Сам же так называ-
емый держатель интернет-магазина за-
бирал крупные партии наркотиков также 

посредством системы закладок.  
Мелкооптовые курьеры-закладчики 

подыскивались через программы обме-
на сообщениями среди покупателей в ин-
тернете. С ними организатор сообщества 
никогда не был лично знаком.  

Следственными подразделениями 
Межмуниципального управления был 
возбужден ряд уголовных по ч.4 и ч.5 ста-
тьи 228.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации по фактам покушения 
на сбыт и незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей организованной группой в крупном 
и особо крупном размере. На время рас-
следования уголовного дела в отношении 
двух подозреваемых избрали меру пресе-
чения в виде заключения под стражу, еще 
двоих  поместили под домашний арест.  

Группа действовала на территории 
Нижнего Тагила с августа 2018 года по 
январь текущего. Из незаконного оборо-
та изъято более одного килограмма син-
тетических наркотических веществ. 

 Материалы уголовного дела переданы 
в Тагилстроевский районный суд для рас-
смотрения по существу.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

Игорь Гизатулин.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№74
4 июля 201910

     $ 63,43 руб.                                € 71,60 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Мэр Антальи предложил  
ввести туристический сбор  
с иностранцев

Среди погибших подводников - два Героя России
В понедельник, 1 июля, в Баренцевом море произошло возго-

рание на научно-исследовательском аппарате Минобороны РФ, 
погибли 14 членов экипажа. Пожар самостоятельно потушила ко-
манда аппарата.

Как сообщают «Известия», среди погибших – семь капитанов 
первого ранга и два Героя России. Подразделение имеет статус 
секретного.

Проверку по факту случившегося начал следственный комитет. 
Аппарат доставлен в Североморск, его обследуют специалисты.

Президент Владимир Путин распорядился, чтобы министр обо-
роны Сергей Шойгу посетил город, ознакомился с докладами и 
способствовал выяснению причин этой трагедии.

Страна катастрофически теряет население
Естественная убыль населения за 

четыре месяца 2019 года составила 
149 тысяч человек, Россия катастро-
фически теряет население. Об этом 
во вторник заявила вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова на совещании 
с членами научно-образовательного 
медицинского кластера Северо-За-
падного федерального округа «За-
падный».

Вице-премьер пояснила, что мно-
гие регионы России сознательно сни-
жали показатели смертности от онко-

логических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних 
причин смертности, таких, как ДТП.

Пособия на детей для малоимущих семей  
повысят с 2020 года

АвтоВАЗ приостановил производство  
из-за срыва поставок

С 3 июля АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на 
обеих площадках - в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении 
компании.

Простой связан со срывом поставок необходимых комплектую-
щих. При этом АвтоВАЗ оставляет за собой право взыскать с по-
ставщика понесенные убытки, пишут РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается, что приостановка производства 
не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Названы города с самым высоким ростом зарплат

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

В рамках нацпроекта «Экология» в Свердловской области проведут 
экологическую реабилитацию семи водохранилищ

Екатеринбург в 2023 году примет летнюю 
Универсиаду

Международная фе-
дерация студенческого 
спорта (FISU) решила 
провести летнюю Уни-
версиаду 2023 года в 
столице Урала, сообща-
ется на информацион-
ном портале Свердловской области.

Для проведения соревнований будут задействованы 28 объек-
тов, часть из них была построена перед чемпионатом мира по фут-
болу 2018 г.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, 
что нужно построить еще несколько спортивных объектов, в том 
числе Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион и 
дополнительные теннисные корты. 

«Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, 
необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако 
для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно 
потрудиться. Нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить 
работу транспорта и так далее. К этой работе мы готовы. Ведь но-
вая инфраструктура, логистика и технологии станут главным насле-
дием Универсиады и будут служить людям, прежде всего - нашим 
детям и молодежи. Жители региона этого очень ждут. Уверен, Уни-
версиада в Екатеринбурге станет одной из самых ярких в истории 
международного студенческого движения», - сказал губернатор.

«Союзмультфильм»  
создаст мультфильм  
о русском языке

Художник Михаил Шемякин и 
киностудия «Союзмультфильм» 
создадут цикл детских муль-
тфильмов об устаревших русских 
словах, которые постепенно вы-
ходят из употребления.

Как говорится на сайте Мин-
культуры, цикл разрабатывается 
для телевидения. Проектом уже 
заинтересовался «Первый канал».

Предполагается, что ежеднев-
но в рамках утренней детской пе-
редачи должен выходить неболь-
шой мультфильм об одном или 
нескольких словах.

По словам Шемякина, «это по-
пытка обновить идею Александра 
Солженицына, который сделал 
первый словарь забытых русских 
слов».

Исследование определило,  
что кошки умнее собак

Ученые провели исследование 
и определили, что кошки облада-
ют достаточным интеллектом, од-
нако скрывают его для беззабот-
ного существования, сообщает  
Дни24.

В процессе исследования ней-
ронных особенностей строения 
кошачьего мозга ученые выясни-
ли, что плотность корковых нейро-
нов у них выше, чем у собак. Бо-

лее того, кошки способны на сложные логические манипуляции, ра-
нее которые приписывали собакам и приматам. Данные факты сви-
детельствуют о том, что кошки попросту скрывают свой интеллект.

Специалисты считают, что кошки обладают достаточно высоким 
интеллектом, однако не показывают его, чтобы не привлекать лиш-
нее внимание хозяина и жить по своим правилам.

Пособие на детей с полутора до трех лет для 
малоимущих семей будет повышено с 1 января 
2020 года. Законодательно оформить соответ-
ствующие выплаты президент России Владимир 
Путин поручил правительству в течение трех ме-
сяцев, сообщается на сайте Кремля.

«Известия» напоминают, 20 июня в ходе «пря-

мой линии» президент заявил, что со следующего 
года малоимущие семьи начнут получать выплаты 
на ребенка в размере 10-11 тысяч рублей вместо 
нынешних 50 рублей. По словам главы государ-
ства, если эта мера коснется детей от рождения 
до 1,5 года, под нее попадут 70% семей. Это бу-
дет «уже заметно», отметил российский лидер.

Самые высокие зарплаты в 
России во втором квартале 2019 
года были зафиксированы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге, а наибольший рост по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года наблюдал-
ся в Барнауле, сообщили РИА 
«Новости» в сервисе объявле-
ний «Авито».

По данным портала, средняя 
зарплата по 23 исследованным 
российским городам по ито-
гам второго квартала увели-

чилась на 6% по сравнению с 
апрелем-июнем прошлого года 
и составила 37 тысяч рублей. В 
нескольких городах показатель 

превысил общероссийский: в 
Москве средняя зарплата со-
ставила 57,9 тысячи рублей, в 
Санкт-Петербурге - 47,4 тыся-
чи, в Екатеринбурге - 39,3 тыся-
чи, в Новосибирске - 37,4 тыся-
чи рублей.

Самые низкие зарплаты экс-
перты зафиксировали в Тольят-
ти (29,2 тысячи рублей), Волго-
граде (29,3 тысячи), Ульяновске 
(29,4 тысячи), Барнауле (29,9 
тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи 
рублей).

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, 
которая займется детальным анализом и улучшением правил 
дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС.

Группа обсудит вопросы нормативного правового регули-
рования дорожной безопасности и составит рекомендации по 
их улучшению, если в этом будет необходимость. По словам 
замглавы МВД Александра Горового, самое время провести 
ревизию ПДД.

Ранее в пресс-службе председателя комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Ярослава Нилова проинформировали о 
внесении на рассмотрение законопроекта, устанавливающего 
требования к камерам видеофиксации нарушений ПДД.

Министр природных ре-
сурсов и экологии региона 
Алексей Кузнецов рассказал 
о реализации национально-
го проекта «Экология» на 
территории Свердловской 
области в 2019 году, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики. 

Ведется работа по пяти реги-
ональным составляющим нац-
проекта: «Чистый воздух», «Со-
хранение биологического раз-
нообразия и развитие экологи-
ческого туризма», «Сохранение 
уникальных водных объектов», 
«Чистая страна» и «Сохранение 
лесов». 

Уже разработана документа-
ция по экологической реабили-
тации Черноисточинского водо-
хранилища , объявлены торги на 
разработку проектной докумен-

тации для экологической реаби-
литации озера Шарташ, готовы 
все документы, чтобы начать 
такую работу по Северскому 
водохранилищу, идет расчис-
тка участка русла реки Бобров-
ка в селе Покровское. Всего же 
до 2024 года будут экологиче-
ски реабилитированы семь во-
дохранилищ и очищены пять 
участков русел рек. 

На обновление техники для 
ведения лесного хозяйства и 
тушения лесных пожаров в этом 
году будет потрачено около 200 

миллионов рублей. 
Реализуется комплекс-

ный план по снижению вы-
бросов в воздух Нижнего 
Тагила, город в националь-
ном проекте выделен от-
дельной строкой. Уже за-
ключено четырехстороннее 

соглашение о взаимодействии 
по снижению выбросов между 
министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, федеральной служ-
бой по надзору в сфере приро-
допользования, правительством 
Свердловской области и ЕВРАЗ 
НТМК. Полностью готовы и про-
ходят согласования такие же со-
глашения с научно-производ-
ственной корпорацией «Урал-
вагонзавод» и Высокогорским 
горно-обогатительным комби-
натом.

Власти турецкой Антальи выступили с инициативой ввести ту-
ристический налог в размере 1,5 евро за ночь с каждого взрос-
лого отдыхающего, пишет РИА «Новости».

Мэр Антальи Мухиттин Бечек заявил, что курорту «не хватает 
муниципальных доходов на поддержание городской инфраструк-
туры». По предварительным подсчетам, город может заработать 
на нововведении до 200 миллионов евро в год.

Анталья, где проживает 2,5 миллиона человек, в сезон при-
нимает около пяти миллионов гостей, что увеличивает нагруз-
ку на коммунальные службы. В результате город тратит на под-
держание инфраструктуры больше, чем предусмотрено бюд-
жетом.

Между тем, представители турецких принимающих компаний 
отметили, что инициатива вызывает вопросы и является пре-
ждевременной. В условиях повышения цен на отдых в стране де-
лать такие заявления следует с большой осторожностью, чтобы 
не отпугнуть туристов.

Идея введения налога с туристов в Анталье обсуждалась и 
прежде, но суммы, которые назывались, были скромнее – в пре-
делах одного доллара с отдыхающего.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ПРОДАМ дом бревенчатый в г. Кушва, 
ул. Солнечная, жилая площадь 40 кв. 
м, отопление «форсунка», вода в доме, 
огород 6 соток, цена 1 млн. руб., торг. 
Тел. 8-912-221-35-70

ПОИСК
10 июня 2019 года ушла от гаража по ул. Космо-

навтов Любовь Федоровна СЕЛЕЗНЕВА, 1940 г. р. 
79 лет.

Рост 160-163 см, лицо продолговатое, волосы се-
дые, короткая стрижка.

Одета: черная бархатная юбка, светлая рубашка, 
на ногах черные колготки, туфли на низком каблуке.

Звоните по телефонам: Нижний Тагил, 
8 (3435)-48-76-40; 45-69-70 (вечером); 
8-912-63-15-707

В клининговую
компанию 
требуются

УБОРЩИЦЫ 
тел. 89222953015Р

Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, окна пластик, 2/5, балкон за-
стеклен, все счетчики, без посредников, 
собственник. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48
1-комн. кв., центр, 1/5, 33 кв. м, бал-
кон, светлая, теплая, окна ПВХ, счетчи-
ки, все рядом. Т. 8-908-913-12-79
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной 
планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38
2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 3/5, 44,5 
кв. м, окна ПВХ, балкон остеклен, во 
двор, собственник. Т. 8-912-280-39-89
3-комн. кв., Быкова, 14, 3-й этаж, 56 
кв. м, не угловая, все комнаты раздель-
ные, чистая, теплая, торг, собственник. 
Т. 8-982-615-58-90
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й этаж, большой балкон, счетчики. Т. 
8-912-242-56-02
4-комн. кв., Кр. Камень, Восточная, 15, 
1/3, 99,5 кв. м, или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата, цена 1900 т.р. Т. 8-967-856-
91-70
4-комн. кв., 3-й этаж, улучшенной пла-
нировки, 100 кв. м, евроремонт, центр 
города, рядом вся инфраструктура. Т. 
8-912-252-60-69
дом бревенч., пос. Висим, два этажа, 
160 кв. м, 16 соток, баня, гараж, тепли-
ца, беседка, скважина, евроремонт, со-
временная мебель, электротехника, 
участок ухожен, очень красиво. Т. 8-912-
252-60-69
дом бревенч., Выя, ул. Подгорная, 14 
соток, крытый двор - 75 кв. м, гараж из 
ш/б - 140 кв. м, баня, теплица, овощ. 
яма, все в собственности - 2,5 млн. р., 
или обмен на квартиру с доплатой. Т. 
8-912-660-02-08
дом в Нижней Ослянке на реке Чусовой, 
6х8 м, веранда 5х8, до реки 30 м, есть 
стройматериалы, рыба, ягоды, грибы, 
охота. Т. 8-952-756-49-39
дачу-пасеку между пос. Дальний - Го-
ревая, дешево. Т. 8-912-273-96-22
дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
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БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16
гараж на две машины 44 кв. м, центр 
города (за администрацией Ленинско-
го района). Т. 8-912-252-60-69
гараж на Новой Кушве в кооперативе 
«Бригантина», есть яма под овощи, цена 
договорная. Т. 8-904-380-65-42
гараж ГСК «Индустриальный» за вокза-
лом, рядом ж/д столовая, 27 кв. м, при-
ватизирован, есть все. Т. 8-912-635-46-
05, 41-18-71
автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-56
велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-
71
кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

С 5 июля в КДК «Современник» 
большая распродажа

ОРЕНБУРГСКИХ, ПОСАДСКИХ платков и пуховых шалей. 
Скидки до 50%

В ассортименте ИШИМБАЙСКИЙ и ИВАНОВСКИЙ трикотаж: платья, 
костюмы, туники, пижамы до 74 размера, а также ИВАНОВСКИЙ текстиль. 

Срок акции с 5 по 20 июля. 
Подробности акции у продавцов-консультантов

ИП Соловьева Надежда Евгеньевна. Реклама

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного 
уведомления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-
67, 8-963-442-95-75 
сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50
сад на Монзино, к/с «Металлист», дом 
из бруса с мансардой, 37,5 кв. м, 4 сот-
ки, ухожен, благоустроен, две теплицы, 
стекло, баня, сарай, магазины, а/ост., 
выработка, все рядом, цена 520 т.р., 
торг. Т. 8-912-215-67-72
сад «Мечта» на Евстюнихе, 5 соток, дом 
из бревна, 42 кв. м, мансарда, баня, га-
раж шлакоблочный, две теплицы, сква-
жина, эл-во круглый год, все посадки, 
или меняю на м/с, гостинку. Т. 8-919-
369-96-51
сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, 
сарай, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73
сад на 392-м км, 5 соток, 2-этажн. дом 
из бревна, хоз. постройки, баня, недо-
рого. Т. 8-912-230-06-18
сад на 337-м км, «Надежда», дом, 7 со-
ток, две теплицы, два сарая, свет, газ, 
недорого, все посадки. Т. 8-952-147-
58-59
участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35
участок земельный, 21 сотка, п. Уралец, 
подножие г. Белой, красивое, спокойное 
место, собственник, цена договорная, 
по улице жилые дома, хорошие соседи. 
Т. 8-912-246-80-69, 8-912-610-36-31
сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Вос-
точному шоссе, ост. «Садоводы» - Кри-
омаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-447-
90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
диван двухспальный, отличное состо-
яние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47
холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, 
доставка. Т. 8-912-217-54-37
холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71
машину швейную, старинную, ножную, 
на красивых чугунных ножках, в рабочем 
состоянии. Т. 32-49-69, 8-919-362-67-42
факс «Шарп» - 1000 р., клетку для птиц 
фабр. - 1000 р., велосипед трехкол. до 
3-х лет - 1000 р., коляску дет., складн., 
на 4 парных колесах, слева и справа руч-
ки - 1000 р., санки дет., складные - 1000 
р., манеж дет. - 2000 р., велосипед 
трехкол. пластм., на руле кнопки играет 
муз., горят фары, сзади ручка, сетка от 
солнца, все с доставкой. Т. 8-912-212-
08-68

массажер Relax Tone, цена 1300 р., Ва-
гонка. Т. 8-953-600-35-60
буржуйку заводского произ-ва (под 
дрова, уголь, брикеты) для сада, дачи, 
гаража, полный комплект, 2500 р. Т. 
8-912-662-59-19
мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
стол компьютерный, угловой, с тумбой, 
цвет орех, недорого, в хорошем состо-
янии. Т. 8-901-150-01-76
вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
ветровку жен., нов., с капюшоном, р. 
68, 70, ветровку муж., нов., р. 50, 52 
(ЕИ). Т. 8-967-203-97-59 
пиджак муж., новый, в клеточку, р. 48, 
рост 5, цена 1200 р., брюки муж., но-
вые, черные, х/б, импортные, р. 46, рост 
5, цена 800 р. Т. 8-912-252-60-69
костюмы (три) итальянские, р. 50, рост 
175, цвет темно-синий и темно-серый, 
цена низкая. Т. 8-952-725-14-69
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

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?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

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 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 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, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва британская
7.05 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
8.00 Легенды мирового кино
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
9.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

18.10 Цвет времени. Владимир Тат-
лин

18.25, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп

19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая»

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Брак» 16+
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»

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

ЗВЕЗДАA

6.20, 8.20 Легенды кино 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир. Жаркое лето 
42-го» 12+

19.15 Д/с «Загадки века. Возлюблен-
ные Сталина» 12+

20.05 Д/с «Загадки века. Николай 
Ежов. Падение с пьедестала» 
12+

21.00 Д/с «Загадки века. Подводная 
западня для «Вильгельма Густ-
лоффа» 12+

22.00 Д/с «Загадки века. К-278. Нас 
учили бороться» 12+

22.50 Д/с «Загадки века. Ошибка 
Александра Грибоедова» 12+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
6+

01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 0+

03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 
0+

04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 
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», «Прогулка в горы» 
0+

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

9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Еще раз про любовь. По-

следний привет оттепели» 12+
10.35 М/ф «Братья Лю» 0+
11.00 М/ф «Карандаш и Клякса. Ве-

селые охотники» 0+
11.10, 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. Пекин. Китай. 
Новая Великая Китайская сте-
на» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Эдвард Радзин-

ский 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Немец-

кая «Танечка» 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 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+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.05 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 16+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 2» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 3» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС» 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

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

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 5.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

TВ3

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 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

18+
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 5.00 ТВ-3 

ведет расследование 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Д/ц «Из России с любовью» 16+
7.45, 5.25 По делам несовершенно-

летних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.45 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!.. 2» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
02.30 М/ф «Луни тюнз» 12+
04.30 Засекреченные списки 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Специальный репортаж. Кубок 

Африки 12+
9.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 20.10 

Новости
9.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» 0+
11.20 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал 0+
13.30 Специальный репортаж. Ав-

стрия. Live 12+
14.00 Специальный репортаж. Бокс. 

Место силы 12+
14.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

17.10 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды 0+

18.35 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор 16+

19.50 Специальный репортаж. Фор-
мула-1. Победа или штраф 
12+

22.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание 0+

02.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Фехтование. Команды 0+

03.45 Футбол. Золотой Кубок КОН-
КАКАФ- 2019 г. Финал 0+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 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+
15.00 М/с «Пластилинки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.00 М/с «Везуха!» 6+
00.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.35, 13.45, 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+
12.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ» 16+
13.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+
16.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 20.30 События
19.15, 19.50 События. Акцент 16+
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
20.00, 03.00 Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина 12+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.50, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
02.10, 03.55 Обзорная экскурсия 12+
02.20 След России. Воинская слава 

12+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.25, 10.25 Д/ц «Пит стоп» 16+
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 Новости. 
Только факты 16+

7.20, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
8.25, 12.10, 18.30, 23.45 Дело всей 

жизни. Я.Корчак 16+
8.35, 13.10, 16.15 Д/ц «Вкуснятово» 

16+
9.20, 11.10, 14.10, 15.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.15, 21.00, 23.00 Фак-
ты в лицах 12+

9.40, 14.30, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10, 16.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.35, 17.35, 17.45, 20.20, 21.35, 23.20 
Д/ц «Технологии изобилия» 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

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

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 16+
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 12+
14.00 Т/с «ОСА»
17.00, 22.30, 03.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-
НА» 16+

01.00 ООН 16+
03.00 С миру по нитке 12+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+H
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ

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?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

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, 01.00 Т/с «МЕНТОВ-

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

КИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. Не-
вестка» 16+

6.05, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.25 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30 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, 02.50 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва француз-
ская

7.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»

8.00 Легенды мирового кино
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
9.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 

«Крик»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-

щается...»
18.30 Василий Поленов. Москов-

ский дворик
18.40, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер

20.25 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
22.35 Альбрехт Дюрер. Мелан-

холия
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Тело» 16+
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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 Эконо-
мика

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
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 

«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Бои за 
каждый метр» 12H+

19.15 Улика из прошлого. Титаник. 
Битва титанов 16+

20.05 Улика из прошлого. Есенин 
16+

21.00 Улика из прошлого. Расстрел 
царской семьи 16+

22.00 Улика из прошлого. Черно-
быль. Секретная жертва 
16+

22.50 Улика из прошлого. Павлик 
Морозов. Тайна двойного 
убийства 16+

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.15 Х/ф «КОМИССАР» 12+
5.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» 12+

OTР

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», «У озера» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Не советская история» 

12+
10.35 М/ф «Валидуб» 0+
10.55 М/ф «Веселый огород» 0+
11.10, 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 горо-

дам с историей. Хо Ши Мин. 
Вьетнам. Романтика про-
шлого» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Валерий Гарка-

лин 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Мор-

ской крот» 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Запретный плод» 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 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 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 ми-

крофон 16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.05 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА 3» 16+
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+

01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.25 Х/ф «ГНЕВ» 18+
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

6+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Иван Макаревич 

12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.00 Естественный отбор 

12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 

16+
00.35, 5.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 90-е. Черный юмор 16+

TВ3

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

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

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 5.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55 Д/ц «Из России с любовью» 

16+
7.55, 04.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 04.05 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.35 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

12.50, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

16+
22.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 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 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 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 

00.55 Новости
9.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11.20 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.00 Сделано в Великобритании. 

Специальный обзор 16+
17.15 Специальный репортаж. 

Формула-1. Победа или 
штраф 12+

18.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе 16+

20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание 0+

01.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Легкая атлетика 0+

03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-
РОСТЯХ» 16+

5.15 Команда мечты 12+
5.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» 18+
7.30 Специальный репортаж. Ав-

стрия. Live 12+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 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+
15.00 М/с «Пластилинки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.00 М/с «Везуха!» 6+

00.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.20 М/с «Все о Рози» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 10.35, 11.55, 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, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина 12+
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 События. 

Акцент 16+
12.10, 03.55 Обзорная экскурсия 

12+
13.55 Наследники Урарту 16+
14.10 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

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

НА» 16+
19.00, 20.30 События
20.00, 03.00 Свердловское вре-

мя-85. Даешь индустриали-
зацию! 12+

22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 
16+

22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

02.10 Обзорная экскурсия. Верхо-
турье 6+

5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

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

00.25, 02.25, 04.15, 9.20, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 17.10, 
18.15, 19.10, 20.10, 21.00, 
23.00 Факты в лицах 12+

00.45, 5.25, 11.30, 17.30 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

01.00, 04.35, 6.25, 8.20 Д/ц «Пит 
стоп» 16+

01.30, 5.00, 7.25, 10.30, 14.30, 
16.30, 21.30 Д/ц «Вкуснято-
во» 16+

02.45, 9.40, 16.10, 21.15 Патрульный 
участок 16+

03.35 Дело всей жизни. Я.Корчак 
16+

03.50, 8.40, 12.25, 15.40, 18.35, 
23.30 Д/ц «Технологии изо-
билия» 16+

6.45, 10.20, 12.50 Дело всей жизни. 
З.Гиппиус 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

10.10, 16.20, 20.50, 23.20 Скажите, 
доктор! 16+

14.10, 19.30, 22.40 Твой адвокат 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 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Д/ц «Встречи с современни-

ками» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА» 16+
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 «МАНОЛЕТЕ»
01.00 Х/ф «БУЛЬ И БИЛ» 6+
02.30 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-

ДОР» 16+
5.00 Д/ф «Лубянка» 16+
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+H
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ

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?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 04.30 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, 01.10 Т/с «МЕНТОВ-

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

КИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

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

5.25 Д/с «Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие» 16+

6.05, 7.00, 8.05, 9.25, 10.20, 11.20 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30 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, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва еврейская
7.05 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
8.00 Легенды мирового кино
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Янин Янсен

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
22.35 Василий Поленов. Москов-

ский дворик

22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» 16+

00.45 Д/ф «Жанна д›Арк, ниспос-
ланная провидением»

02.40 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли

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

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Рождение 
«Урана» 12+

19.15 Скрытые угрозы. Тайны дол-
голетия 12+

20.05 Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ 12+

21.00 Скрытые угрозы. ЦРУ. Два 
лица их разведки 12+

22.00 Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы 12+

22.50 Скрытые угрозы. Боевые 
вирусы. Украина под при-
целом 12+

23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
12+

03.00 Х/ф «ГРУЗ» 18+
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
5.30 Д/ф «Бой за берет» 12+

OTР

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

РОВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Ленинградские истории. 

Хвост эпохи» 12+
10.35 М/ф «Волшебный клад» 0+
10.55 М/ф «Крашеный лис» 0+
11.10, 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 горо-

дам с историей. Токио. Япо-
ния. Город будущего» 12+

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

12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Чело-

век без лица» 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Картошка» 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 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+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
9.35 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+

18.00 Х/ф «ГНЕВ» 18+
21.00 Т/с «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 16+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 

12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.00 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укрощение 

мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+
00.35, 5.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Прощание. Андрей Панин 

16+

TВ3

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

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

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 5.00 Т/с 

«ЗНАХАРКИ» 12+
5.30 Д/с «Городские легенды. 

Хранилище рыцарского зо-
лота» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 Д/ц «Из России с любовью» 

16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 5.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.25 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..2» 

12+
5.50 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, 04.30 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 Но-

вости
9.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11.20 Летняя Универсиада - 2019 

г. 0+
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Нейма-
на Грейси 16+

17.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе 
16+

19.55 Д/ф «Австрийские будни» 
12+

22.55, 7.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание 0+

02.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Легкая атлетика 0+

5.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Тхэквондо. Финалы 0+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 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+
15.00 М/с «Пластилинки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.00 М/с «Везуха!» 6+

00.10 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+

OТВ

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

7.00, 7.55, 10.35, 11.55, 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 Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию! 12+
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 События. 

Акцент 16+
12.10, 02.10, 03.55 Обзорная экс-

курсия 12+
13.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

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

гением Ениным 16+
17.10, 23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 16+
19.00, 20.30 События
20.00, 03.00 Свердловское вре-

мя-85. Здесь ковалась По-
беда! 12+

22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 
16+

02.20 След России. Малахит 12+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

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

00.20, 02.25, 04.45, 8.20, 11.10, 
12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 
19.15, 20.10, 21.00, 23.15 
Факты в лицах 12+

00.40, 04.05, 10.10, 15.10 Прокура-
тура. На страже закона 16+

00.55, 5.40, 6.40, 10.40, 16.40, 18.40 
Д/ц «Технологии изобилия» 
16+

01.20, 03.35, 7.35, 12.30, 15.25, 
22.35 Д/ц «Вкуснятово» 16+

01.50 Дело всей жизни. З.Гиппиус 
16+

02.40, 9.25, 13.10, 17.10, 21.40 Твой 
адвокат 16+

03.00, 8.40, 11.45, 14.45, 23.00 Па-
трульный участок 16+

03.15, 6.25, 10.25 Д/ц «Пит стоп» 
16+

5.05 Скажите, доктор! 16+
7.20, 11.30, 17.30, 22.20 Дело всей 

жизни. И.Сикорский 16+
9.45, 14.30, 16.30, 18.30, 21.25 ЖКХ 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
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 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Д/ц «Встречи с современни-

ками» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Секретная мис-

сия. Рука Москвы» 16+
12.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
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 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
16+

01.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-
ДОР» 16+

03.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
5.00 Д/ф «Тайны века» 16+
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�� старшее поколение

Меньше падаем -  
дольше живем

По статистике, травмы, полученные в результа-
те падения, являются одной из лидирующих при-
чин смертности и инвалидности людей старшего 
возраста.

В связи с чем профилактика травм у пожилых 
вошла в государственную программу «Старшее 
поколение».

В  2019-м проект «Снижение числа падений 
среди людей преклонных лет» будут внедрять в 
семи пилотных регионах. К 2024 году он появит-
ся во всех субъектах страны, включая и Свердлов-
скую область.

Специалисты констатируют: с возрастом у че-
ловека накапливается много заболеваний, прово-
цирующих нарушение баланса: это и гипертония, 
и снижение слуха и зрения, и проблемы с сустава-
ми, и возрастная деформация стопы. Кроме это-
го слабеет вестибулярный аппарат, развиваются 
мышечная астения, когнитивные нарушения. Из-
за этого риск падений повышается. 

Кроме того ограничение физической нагрузки 
в комбинации с нерациональным питанием, де-
фицитом витаминов и кальция, магния и фосфора 
приводит к остеопорозу. В силу этого кости ста-
новятся более хрупкими.

Однако начинать профилактику нужно задолго 
до того, как человек почувствует возрастные ухуд-
шения самочувствия.

Во-первых, геронтологи рекомендуют доба-
вить в ежедневную зарядку простые упражнения 
для тренировки баланса, укрепления мышц и свя-
зок ног и стопы (см. инфографику). 

Во-вторых,  рассчитывая ежедневное меню, пом-
нить, что для крепких костей важно достаточное ко-
личество кальция и витамина Д. В нашем северном 
регионе дефицит этого элемента наблюдается у 

большинства населения. Поэтому богатые кальци-
ем молочные продукты обязательны.

Как и  белок. Норма для пожилого человека - 
1-1,5 грамма белка на 1 кг веса. 

По разным причинам люди старшего возраста 
часто отказываются от  мяса и  начинают нале-
гать на углеводы - булки, белый хлеб, макароны. 
Это плохо. 

Не хочется мяса - пусть будут курица, рыба. Бе-
лок можно получить и из бобовых - фасоли, че-
чевицы. Ну, и конечно, хорошие источники белка 
- яйца, творог, сыр и другие молочные продукты.

Внимание: вопреки расхожему мнению, что 
полный отказ от соли – это полезно, не рубите с 
плеча: резкий переход на бессолевые диеты мо-
жет оказаться небезопасными. Приучать себя к 
малому количеству соли нужно было с молодого 
возраста, а в пожилом внезапные ограничения не 
нужны. Зато про сахар и булки действительно луч-
ше забыть.

Важно выпивать достаточное количество жид-
кости. В день с учетом еды (супов, молока и т.д.) 
должно быть примерно 1,8 литра. Из них 700-800 
миллилитров воды или несладких напитков. 

Остеопороз (именно он чаще всего становит-
ся главной причиной травм у пожилых), пожалуй, 
единственное заболевание, при котором худеть 
вредно, поскольку при снижении массы тела (осо-
бенно резкой) уменьшается объем многих тканей, 
в том числе мышечной и костной.

Выход один: поддерживать оптимальную массу 
тела, избегая экстремальных диет.

�� позвоночник

Защемило!

Июль, смог, душно, даже ког-
да идут дожди.  Однако боль-
шинство из нас готово на лю-
бые трудовые подвиги, несмо-
тря на погоду, лишь бы в огоро-
де не было ни травинки, ремонт 
в квартире завершен раньше 
срока, автомобиль, намытый до 
блеска, радовал чистотой. Од-
нако правильно говорят: чело-
век предполагает, а Бог распо-
лагает.

Как небо с землей 
местами меняются

 Мой сосед по саду  - косая 
сажень в плечах, без усилий 
размахивавший тяпкой, а затем 
электрокосой, внезапно остано-
вился, побелел и стал медленно 
садиться на землю.

Мужчина вроде бы в созна-
нии, но взгляд мутный.  Дышит 
тяжело, пот градом. 

 И в таком состоянии он, не 
привыкший жаловаться, еще 

пытался шутить: «Вот, оказыва-
ется, как небо с землей местами 
меняются».

Судорожно начинаю вспоми-
нать все, о чем рассказывали 
медики, о подобных приступах, 
пытаюсь выявить у пострадав-
шего признаки инсульта или ин-
фаркта. Прошу одновременно 
поднять вверх две руки, достать 
до кончика носа пальцами, про-
изнести быстро свои имя-фа-
милию. 

Бедняга вроде все выполнил, 
но вяло и через силу.     

В итоге понимаю, что самое 
лучшее – вызвать «скорую».

Пока врачи добирались до 
нашего сада, мы обернули голо-
ву больного смоченным в холод-
ной воде полотенцем, освобо-
дили от одежды его ноги и шею.

Одни соседи принесли ва-
лидол, валокордин, пустырник, 
другие - тонометр. Абсолютно 
все решили, что дело  связано 

с резким скачком артериаль-
ного давления.

АД, действительно, подско-
чило, но не критично – около 
160 на 100. Мало кто падает в 
обморок при таких показателях. 
Так в чем же дело?

Спустя 15 минут, выпив боль-
шую кружку ягодного морса и 
различные настойки от сердеч-
ных приступов, садовод-энтузи-
аст забылся в прохладной ком-
нате своего дома. 

Но на этом его злоключения 
не закончились. 

Когда прибыла «скорая», 
больной  едва смог встать: го-
ловокружение усилилось на-
столько, что ему было трудно 
удержать равновесие.

Доктор, выслушав, что было 
предпринято до его приезда 
добровольными помощниками, 
в целом, оценил наши старания 
как верные: при нарушениях го-
ловного кровообращения, чем 

бы они ни были вызваны, очень 
важно организовать  больно-
му хороший доступ кислоро-
да, обеспечить большим коли-
чеством питья, уложить в про-
хладном помещении. Под язык 
валидол или нитроглицерин – не 
помешает.

А дальше – стационар и об-
следование, чтобы исключить 
целый ряд опасных состояний, 
которые проявляются очень по-
хоже и, самое главное, могут 
быть вызваны одними и теми 
же факторами: перегревом, 
духотой, фанатичной работой, 
резкими наклонами, поворотом 
головы или поднятием тяжести.

- Больных с гипертоническим 
кризом, обострением хрониче-
ской сердечной недостаточно-
сти, острым инсультом и острым 
инфарктом миокарда стало, при-
мерно, на 20 процентов больше, 
по сравнению с другими време-
нами года, - рассказали нам в го-
родской службе «скорой». – Чаще 
всего  такие пострадавшие не со-
блюдают элементарных правил, 
не думают о режиме: 30-40 минут 
работы, 15-20 минут отдыха. Если 
появилась одышка, начались пе-
ребои в сердце,  когда вам душ-
но, кружится голова, нужно не-
медленно прекратить всякие 
передвижения, принять пропи-
санные лекарства либо вызвать 
медпомощь.

Кровь в мозг
Неожиданно наша история 

завершилась не в кардиологии 
и не в инсультном центре. А в 
отделении неврологии. Как вы-
яснилось, у соседа защемление 
позвоночной артерии на уровне 
шейного отдела. Эта патоло-
гия довольно распространена и 
приводит к очень серьезным по-
следствиям. В первую очередь, 
к сильным спазмам и наруше-
нию кровообмена.

Отсюда и головокружение, 
кратковременная потеря со-
знания.

Как бы ни хотелось трудяге, 
он еще долго не сможет при-
ступить к работе, управлять ав-
томобилем, косить траву. Мини-
мум пять дней постельного ре-
жима и масса препаратов для 
улучшения мозгового крово-
обращения.

-  Проблемы с шейными по-
звонками часто становятся 
еще и  причиной возникнове-
ния инсультов, предостерегла 
нас врач-терапевт Ольга Ско-
роходова. - Из-за  патологии 
в шейном отделе позвоночни-
ка развивается стойкое нару-
шение кровоснабжения мозга. 
Оно способно обернуться  ката-
строфой для тех, кто игнориру-
ет его признаки и не предприни-
мает никаких мер для лечения. 
Более того, своим неразумным 
поведением еще и провоцирует 
спазмы.

Дело в том, что внутри шей-
ного отдела, через отверстия, 
проходят правая и левая по-
звоночные артерии, которые 
доставляют кровь от сердца в 
ствол головного мозга. Пред-
ставьте, что происходит, если  
этот процесс нарушается: по-
вышается давление, сердце ра-
ботает с колоссальной нагруз-
кой, в крови растет количество 
сахара.

Скажете, нет худа без добра: 
не переусердствуй сосед на 
своем приусадебном участке, 
не выявили бы у него патологию 
в шейном отделе. 

Как знать. Но, согласитесь, 
правильнее все же, когда бо-
лезнь находят во время очеред-
ного обследования у доктора, 
на диспансеризации, а не спа-
сая от потери сознания, ведь 
явно тревожные звоночки  были 
и раньше.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

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

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

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

74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

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

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

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

�� предприниматели

Касса онлайн
«Кому грозят штрафы за отказ ис-

пользовать онлайн-кассы?»
 (Звонок в редакцию)

С 1 июля индивидуальные предпри-
ниматели и компании, которые раньше 
работали без онлайн-касс, должны на-
чать их использовать.

Как сообщает информационный 
партнер «ТР» «Российская газета», 
речь идет об оборудовании с функци-
ей мгновенной передачи данных в на-
логовые органы.

По всей стране нововведение кос-
нется 400 тысяч налогоплательщиков.

Среди тех, кто должен перейти на 
такие контрольно-кассовые аппара-
ты, индивидуальные предпринимате-
ли сферы услуг, использующие еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД) 
и патентную систему налогообложения 
(ПСН). 

А также все индивидуальные пред-
приниматели сферы торговли, обще-
пита на ЕНВД и патенте, имеющие на-
емных работников. И те, кто реализет 
товары через вендинговые автоматы.

За отказ использовать онлайн-кассы 
предусмотрены штрафы. Начисляются 
они за каждый не отправленный в нало-
говую службу чек.

Юридическое лицо заплатит от 75 до 
100 процентов суммы расчета без при-
менения контрольно-кассовой техники, 
но не менее 30 тысяч рублей. 

Должностное лицо - от четверти до 
половины суммы расчета, но не менее 
10 тысяч рублей. 

При повторном нарушении, если при 
этом сумма осуществленных расчетов 
будет больше одного миллиона рублей, 
организации придется прекратить 
свою деятельность на срок до 90 дней. 

Должностное лицо получит дисква-
лификацию от одного года до двух лет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Тагильская Школа кино и телевидения 
(ШКИТ) стала победителем медиа-
конкурса «Включайся!» Вот уже не-

сколько лет его ежегодно проводит НАТ 
(Национальная ассоциация телерадиове-
щателей).

В этом году в Москву на конкурс пред-
ставили 284 работы детских студий из ре-
гионов России. 

Тагильские ребята вместе с руководи-
телем студии ШКИТ Виктором Зайцевым 
в медиа-конкурсе участвуют во второй 
раз: в прошлом году заявились с развле-
кательной программой «Не скучай!», но 
попали только в шорт-лист. А в этом уже 
стали победителями - невероятный про-
гресс!

В конкурсе восемь номинаций. Одна 
из них - «Увлекательный мир» об искус-
стве и творчестве. В ней-то и предста-
вили тагильчане свою программу «Цирк. 
Тайны мастеров». Ее хронометраж 30 
минут. За эти полчаса 11-классник шко-
лы №32 Сергей Минеев, используя жур-
налистский метод включенного наблюде-
ния, попробовал себя в роли дрессиров-
щика морских львов, а девятиклассница 
гимназии №18 Ксения Казанцева расска-
зала о профессии художника по свету и 
взяла интервью у дрессировщицы Гаянэ 
Мартиросян. А еще юные журналисты по-
казали в своей программе цирковое за-

кулисье во время представления.
В состав жюри фестиваля «Включай-

ся!» вошли известные в телевизионном 
мире люди, в частности, главные редакто-
ры телеканала «Карусель» Вера Оболон-
кина и Татьяна Цыварева, режиссер-по-
становщик детских и семейных проектов 
каналов Disnеу и «Карусель» Антон Ми-
халев и другие. Кстати, Антон Михалев, 
подводя итоги конкурса, отметил высо-
кий уровень программы тагильчан и на-
звал победу ШКИТовцев заслуженной.

Детская программа «Цирк. Тайны ма-
стеров» стала победителем еще одного 
- регионального - конкурса «Камертон» в 
номинации «Телерадиопрограммы». Кон-
курс проходит под эгидой Законодатель-

ного собрания Свердловской области. 
Программу студии ШКИТ в июле покажет 
«Областное ТВ».

Об участии тагильчан во всероссий-
ском конкурсе руководитель ШКИТ Вик-
тор Зайцев сказал так: 

- Мы мечтали об этом, надеялись, но 
поверить сложно. Спасибо всем, кто соз-
давал программу! Спасибо наставникам 
ШКИТа! Это наша общая победа!

А еще взрослые и юные журналисты 
благодарят Нижнетагильский цирк и его 
руководителя Руслана Марчевского за 
огромную помощь в подготовке детской 
программы.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СТУДИЕЙ ШКИТ.

�� успех

Победа юных телевизионщиков
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�� социально-экологическая акция 

Важен каждый рубль  
и каждый участник
Лето, солнце, отпуска, пикники… Тагильчане больше стали покупать  
в магазинах питьевую воду, газировку, соки. И все больше  
в урнах и на мусорках пластиковых бутылок с крышками от разных 
напитков. Поэтому мы в очередной раз обращаемся с просьбой  
к читателям – не выбрасывайте пластиковые крышечки, сдавайте 
их на переработку. Так вы сделаете сразу два добрых дела: 
поможете природе и больным детям

Подходят или нет?
ДА
Крышечки от пластиковых бутылок из-под  воды, газированных напитков, молочных и 

кисломолочных продуктов, в том числе «Иммунеле», некоторых непищевых жидкостей, 
например, стеклоомывателя в пятилитровых бутылках. Предварительно необходимо 
достать из крышечки полиэтиленовый вкладыш, если такой имеется. Обычно это 
крышечки маркировки «8».

Любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05, PP.

НЕТ
Крышки от кофе, тюбиков зубной пасты и косметических средств. 

Почему именно крышки? 
ЭКОЛОГИЧНО
Если пластик не переработать, он разлагается столетиями, а при горении токсичен.
БЕЗОПАСНО
Крышечки сделаны из полиэтилена высокой плотности, это один из самых безопасных 

пластиков. Они, в отличие от бутылок, не содержат жидкости, а значит,  минимальна 
возможность возникновения плесени и процессов брожения. 

ДОРОГО
Стоимость килограмма крышечек выше, чем стоимость других видов сырья. Цены могут 

меняться, но, в среднем,  килограмм крышечек переработчик оценивает в 10-20 рублей, 
а за килограмм макулатуры предлагают шесть рублей, за стекло – четыре. 

КОМПАКТНО
Крышечки не требуют прессовки, их удобно собирать и перевозить. 

Подготовлено по информации сайта фонда «Живи, малыш». 

Превращаем 
мусор  
в добрые дела

С просьбой подробнее рас-
сказать об акции и еще раз на-
помнить тагильчанам о ее зна-
чимости мы обратились к пресс-
секретарю фонда «Живи, ма-
лыш», который и проводит в 
нашем городе социально-эко-
логическую акцию «Крышки для 
малышки». Вот что рассказала  
Анна Ганжа: 

- Для многих тагильчан уже 
не новость, что крышки от пла-
стиковых бутылок могут прине-
сти пользу не только окружаю-
щей среде, но и подопечным 
фонда «Живи, малыш». Только 
за два весенних месяца уральцы 
собрали 748 кг ненужного пла-
стика, а мы использовали его в 
мирных целях – на оплату курса 
лечения Максиму Ростилову.  

Как это работает? Пластико-
вые крышечки от бутылок  со-
бираются в различных пунктах 
сбора, их могут организовать на 
своей территории как частные 
лица, так и компании, школы и 
различные центры. Собранные 
крышечки вы привозите к нам в 
фонд, мы, в свою очередь, от-

правляем их на завод по пере-
работке вторсырья, а деньги пе-
речисляем  в помощь подопеч-
ным фонда. Вот уже третий год 
наша акция «Крышки для ма-
лышки» https://fondzhivimalysh.
ru/programmyi/kryishki-dlya-
malyishki.html действует бес-
срочно не только в Нижнем Та-
гиле и Екатеринбурге, но и в Ир-
бите, Верхнем Тагиле, Верхней-
винске, Кушве, Красноуральске, 
поселках Левиха и Свободный. 
И это далеко не полный список 
присоединившихся к марафону 
добра!

Популярность «крышечного» 
движения растет, ведь это про-
стой и незатейливый жест, кото-
рый человеку ничего не стоит, а 
при этом помогает и экологии, 
и нуждающимся детям: выру-
ченные за крышечки средства 
идут на покупку инвалидных  ко-
лясок, оплату дорогостоящего  
лечения. 

Если вы хотите помогать тя-
желобольным детям, но не зна-
ете, с чего начать, начните с 
участия в нашей очень простой 
и полезной акции «Крышки для 
малышки». Расскажите о ней 
друзьям, освещайте события 
акции в своих социальных сетях 
и блогах, отмечайте посты хэш-
тегом #крышкидлямалышки. 

Мировое 
«Крышечное 
движение»

На просторах Интернета 
можно найти множество при-
меров «крышечного движения». 
Лидерами считаются Испания и 
США, где подобные акции ста-
ли проводиться более десяти 
лет назад. 

По данным электронного 
журнала о благотворительности 
«Филантроп», один из самых яр-
ких примеров - Турция, там сбор 
пластиковых крышек начался  в 
2011 году, когда студент  уни-
верситета Кусхтрим Ахмети по-
жалел женщину, которая тащила 
на своей спине ребенка-инвали-
да, и организовал акцию «Голу-
бая крышечка», чтобы на день-
ги за собранный пластик купить 
бедной семье инвалидную коля-
ску. Через три месяца она была 
приобретена. Интернет, соци-
альные сети, СМИ рассказали 
о проекте, кампания из универ-
ситета перекочевала на улицы, 
в общественные места, и новая 
акция собрала около 280 тонн 
пластика, которых хватило для 
приобретения 1100 инвалидных 
колясок. 

В Москве  в течение полугода 
проходила акция «Добрые кры-
шечки», и за это время ее участ-
ники собрали три миллиона пла-
стиковых крышек. На 170 тысяч 
рублей, полученных за вторсы-
рье, фонд «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» приобрел инва-
лидную коляску для трехлетнего 
мальчика.

Есть и результаты, внесенные 
в Книгу рекордов Гиннесса. В 
2013 году колумбийская благо-
творительная организация, по-
могающая детям, больным ра-
ком, собрала за восемь часов 70 
млн. крышек, это более 150 тонн 
пластика. Таким образом появи-
лись  средства для 500 юных па-
циентов. 

На сайте «Все о переработ-
ке вторсырья и утилизации от-
ходов» сбор и переработку пла-
стика называют единственно 
правильным решением. И рас-
сказывают об успешных акциях  
«Крышечки ДоброТы» в Санкт-
Петербурге, «Крышечки добра» 
в Курске, Туле и других городах. 
По данным авторов, для приоб-
ретения одной инвалидной ко-
ляски  в наше время нужно уже 
около восьми тонн крышек. 

Наш опыт 
Восемь тонн звучит пугаю-

ще. И кажется совершенно не-
реальным, что столько пласти-
ковых крышек может быть в на-
ших домах. 

В Нижнем Тагиле крышки  не 
первый год собирают и школь-
ники, и пенсионеры. Они, на-
верное, самые неравнодушные 
и активные жители и верят, что 
даже самый скромный вклад 
может принести пользу обще-
му делу. 

У редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий» пока скромный 
опыт. Журналисты подключи-
лись к акции в январе. И как-то 
сами собой к маю у нас набра-
лись две пятилитровые бутыли 
с крышками – около 800 штук, 
почти два килограмма. Капля 
в море, сказали скептики. Но в  
мае приносить из дома крышки 
стали все сотрудники редакции, 
и за полтора месяца у нас  было 
собрано уже 1300 крышек. 

В среднем в одну бутылку 
можно утрамбовать от 350 до 
400 штук. Вес зависит от разме-
ра крышек и качества пластика, 

то есть получается, что запол-
ненная бутыль весит от 900 г до 
килограмма. И выходит, не на-
прягаясь, сотрудники любого 
учреждения могут все вместе, 
со своими семьями собрать за 
год как минимум десять кило-
граммов ненужных крышек. Сот-
ня организаций подключится к 
акции – и вот уже тонна. 

Копите  
на здоровье!

Но если вам все равно эта за-
тея кажется несерьезной, може-
те просто перечислить деньги 
на счет больным детям, инфор-
мация о которых есть в фонде. 
Или принять участие в других 
акциях. Вот что о них рассказа-
ла нам Анна Ганжа:

- Есть еще несколько акту-
альных благотворительных ак-
ций  фонда этим летом. Спор-
тивный флэшмоб «Чайные 
бега»-https://fondzhivimalysh.
ru/novosti/1-iyunya-2019-
b y i l - o t k r y i t - 3 - s e z o n -
blagotvoritelnogo-chellendzha-
chajnyiebega.html В Нижнем 
Тагиле благотворительные про-
бежки будут проходить каждые 
две недели по субботам. Ин-
формация на сайте фонда.

Или «Копилка здоровья» 
-https://fondzhivimalysh.ru/
programmyi/kopilka-zdorovya/  

Каждый из нас хотя бы раз 
в жизни задумывался о вещах, 
которые в этом мире можно 
сделать лучше, стоит только 
всем объединиться. Из меся-
ца в месяц благотворительный 
фонд «Живи, малыш» объеди-
няет всех россиян в желании 
помочь тяжелобольным детям. 
Мы снова и снова убеждаемся, 
что нет неважных дел и малень-
ких денег. Наш благотворитель-
ный проект  «Копилка здоровья» 
- тому подтверждение. Каждое 
участие, каждый рубль — это 
вклад в полноценную жизнь на-
ших подопечных. Два раза в год, 
в июне и декабре, мы призыва-
ем всех участников акции «Ко-
пилка здоровья» переводить 
мелочь из домашних копилок на 
счет фонда. Тагильчан мы ждем 
у себя в офисе все лето.  Кстати, 
в декабре акция «Копилка здо-
ровья» принесла  ни много ни 
мало - 82 910 рублей 20 копеек! 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Собирать пластиковые крышечки не сложно. 
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�� фестиваль дворовых игр

В «Народном» понравилось!

�� акция

Меняли сигарету на конфеты
Традиционно мероприятия, при

уроченные к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незакон

ным оборотом наркотиков,  в нашем го
роде совместили с празднованием Дня 
молодежи.

Организаторами события стали ад
министрация Дзержинского района и 
сотрудники благотворительного фон
да «Независимость»: на одной из глав
ных сцен города состоялся шоуконцерт 
«Трезвый. Здоровый. Живой». 

Со сцены постоянно были слышны 
призывы к трезвому и здоровому об
разу жизни. Лозунги подкреплялись 
показательными выступлениями спорт
сменов. 

Представители разных направлений 
продемонстрировали эффектные сило
вые приемы, которые каждый раз вызы
вали бурю оваций. 

Как сообщает прессслужба фон
да «Независимость», первыми на сцену 
вышли юные и взрослые представители  
городской федерация айкидо. 

Их сменила региональная команда по 
уличной атлетике RESISTANT TEAM. 

Ребята показали силовые приемы, ко
торым они обучают  всех желающих. 

Молодежь из команды городской фе
дерации тхэквондо ГТФ продемонстри
ровала эффектные трюки с разбиванием 
досок голыми руками и ногами. 

Одновременно проходил турнир по 
стритболу, а также любой желающий мог 
сдать нормативы ГТО на специально об
устроенной площадке. Все участники и 
победители были отмечены подарками.

Интересно, что рядом со сценой пред
лагали обменять сигарету на конфету, 
назвав девиз «Бросай курить – жуй кон
феты». 

На протяжении всего вечера на пло
щади трудились сотрудники фонда «Не
зависимость» и волонтеры медики, ко
торые распространяли листовки с про
пагандой трезвого образа жизни, а так
же информацию для тех, кто нуждается 
в помощи изза употребления алкоголя 
или наркотиков. 

Зрителей ожидало музыкальное со
провождение от специального гостя 
программы Connect_Family  зажигатель
ные ритмы и профессиональный вокал, 
танцевальные номера от студии танца 
«Творческий беспорядок» и великолеп
ные номера от студии цирковой акроба
тики «Sтанция».

 Главная цель нашего проекта – это 
популяризация трезвости как естествен
ного состояния любого человека. Про
паганда здорового образа жизни через 
спорт, занятия физкультурой, творче
ство и активную гражданскую позицию, 
 прокомментировал руководитель фон

да «Независимость» Алексей Долгалев. 
 Только соединив в себе эти составля
ющие, человек может стать счастливым 
и успешным.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ 

ФОНДОМ «НЕЗАВИСИМОСТЬ».

В рамках празднования Дня молодежи 
в парке «Народный» впервые прошел 
«Фестиваль дворовых игр», организо

ванный администрацией Ленинского райо
на, спортшколой «Старый соболь», шахмат
ношашечным центром.

Наибольшее количество участников, 82 
команды, собрал турнир по баскетболу 3х3. 
Кроме тагильчан за призы в 14 категориях 
боролись гости из Екатеринбурга, Невьян
ска, Кушвы, поселков Баранчинский и Гор
ноуральский. В соревнованиях участвовали  
и представители предприятий Ленинского 
района. Победу одержали баскетболисты 
НТИИМ.

Пришедшие на фестиваль тагильчане 
могли также поиграть в шахматы и шашки, 
классики, жмурки и другие игры. Дети с удо
вольствием рисовали мелом на асфальте. 

И баскетболисты, и их родители отметили 
хорошее покрытие на корте в парке «Народ
ный»: городские турниры по стритболу надо 
проводить здесь!

Учитывая пожелания тагильчан,  спорт
школа «Старый соболь» оставит на корте 
стритбольные стойки, тем более что следу
ющий турнир запланирован на  28 июля.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Стритбол в самом разгаре.

Между матчами баскетболистки танцевали: все-таки праздник,  
День молодежи!

Среди юношей 2004-2005 гг.р. 
победила  команда «Соболь-2004», 

за которую выступали  Максим и 
Владислав Коростелевы. Рядом с кортом можно было поиграть в шахматы.
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

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?  Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 04.30 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, 01.10 Т/с «МЕНТОВ-

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

КИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

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

5.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Продажная любовь» 16+

6.05, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва итальян-
ская

7.05 Д/ф «Жанна д›Арк, ниспос-
ланная провидением»

8.00 Легенды мирового кино
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире. Радио-

телефон Куприяновича»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»

18.30, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Сексуальная 
революция» 16+

00.45 Д/ф «Тамплиеры»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

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

6.20, 8.20 Легенды космоса 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Пейзаж 
перед битвой» 12+

19.15 Код доступа. Двойное дно 
британской монархии 12+

20.05 Код доступа. Маргарет Тэт-
чер 12+

21.00 Код доступа. Дети Гитлера. А 
был ли мальчик? 16+

22.00 Код доступа. Ангела Мер-
кель. Секрет ее власти 12+

22.50 Код доступа. Михаил Са-
акашвили. Король эпизода 
12+

23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+

01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

03.10 Х/ф «КРУГ» 18+
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» 0+

OTР

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», «В лесу» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Джинсы» 12+
10.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.55 М/ф «Кукушка и Скворец» 

0+
11.10, 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 горо-

дам с историей. Удайпур. 
Индия. Пять элементов» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Александр Ку-

тиков 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Кре-

стоносец мира» 12+
02.05 Дом Э 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» 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 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+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Т/с «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

18+
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 Мой герой. Валентина Мазу-

нина 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.00 Естественный отбор 

12+
17.45 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» 12+
00.35, 5.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» 12+

TВ3

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

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

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 5.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ц «Из России с любовью» 
16+

7.30, 5.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

23.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..2» 
12+

6.15 6 кадров 16+

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, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

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

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 

20.20 Новости
9.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона 16+

13.55, 03.40 Летняя Универсиада - 
2019 г. 0+

15.45 Д/ф «Австрийские будни» 
12+

17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпио-
на мира в первом тяжелом 
весе 16+

19.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

22.55 Специальный репортаж. 
Футбол разных континентов 
12+

23.25 Все на футбол!
02.40 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Легкая атлетика 0+
5.20 Команда мечты 12+
5.50 Волейбол. Лига наций. Финал 

6-ти. Мужчины. Россия - 
Франция 0+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 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+
15.00 М/с «Пластилинки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.00 М/с «Везуха!» 6+
00.10 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, 11.55, 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 Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа! 12+
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 События. 

Акцент 16+
12.10, 03.55 Обзорная экскурсия 

12+
13.55 Парламентское время 16+
14.10 Д/ф «Роковое письмо. Траги-

ческое пророчество» 12+
16.55 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 16+
19.00, 20.30 События
20.00, 03.00 Свердловское вре-

мя-85. Возвращение к мир-
ной жизни 12+

22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

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

00.25, 5.40, 6.45, 10.45, 16.45, 
18.45, 21.20 Д/ц «Технологии 
изобилия» 16+

00.45, 03.55, 6.25, 10.25, 13.25, 
21.40 Д/ц «Пит стоп» 16+

01.05, 5.10 Дело всей жизни. 
И.Сикорский 16+

01.20, 03.45, 5.20 ЖКХ 16+
01.35, 04.25, 14.10, 17.20 Д/ц 

«Вкуснятово» 16+
02.25, 04.50, 8.25, 9.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 20.15, 21.00, 
22.20, 23.15 Факты в лицах 
12+

02.45, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Про-
куратура. На страже закона 
16+

03.00, 7.25, 11.25, 12.45, 23.35 Па-
трульный участок 16+

7.40, 11.40, 16.30, 18.30 Дело всей 
жизни. Джон Буньян 16+

9.40, 15.35, 20.00 Скажите, доктор! 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
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 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Д/ф «Поверь в себя» 16+
11.00, 23.30, 5.00 Д/ф «Секретная 

миссия. Рука Москвы» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 

ГЛАЗАХ» 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 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 

16+
03.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 6+H
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.10 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, кото-

рый умел летать 16+
01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное 

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

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

эфир. Специальный выпуск 
16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар» в Витебске

01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 16+
03.50 Белая студия

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 проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

16+

5 КАНАЛ

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

Встретимся на страшном 
суде» 16+

6.05 Д/с «Страх в твоем доме. Шко-
ла крота» 16+

6.50, 7.55, 9.25, 10.20 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва немецкая
7.05 Д/ф «Тамплиеры»
8.00 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»

14.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 Линия жизни. Борис Клюев

18.40 Мастера исполнительского 
искусства

19.45 Искатели. Талисман Мессинга
20.40 Д/ф «Павел Лунгин. Монологи 

кинорежиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» 16+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
00.50 Только классика. Антти Сарпи-

ла и его Swing Band
01.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.25 М/ф «Кот-в-сапогах», «Вели-

колепный Гоша»

РОССИЯ 24

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

01.00, 03.00, 04.00 Вести
5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

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

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

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

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

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

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Война машин. Т-34. Фрон-
товая легенда» 12+

6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 0+
22.35 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» 0+

OTР

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», «Автомобильная 
прогулка» 0+

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

9.25 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Совершенно секретно. 

Лев Яшин. Судьба вратаря» 
12+

10.35 М/ф «Аленький цветочек» 0+
11.15, 00.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.55 М/ф «Лиса-строитель» 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 «НАД ТИССОЙ» 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Павел Лунгин 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Олим-

пийские войны» 12+
01.50 Д/ф «Послушаем вместе. 

Прокофьев» 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 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 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, 02.40 Stand Up 16+
03.30, 04.40 Открытый микрофон 

16+
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.35 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
9.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Большое кино 12+
8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

16+
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

0+
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

TВ3

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 «ВИНЧЕСТЕР» 16+
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

16+
02.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
04.00 Тайные знаки. Серебряный 

кубок. Проклятие древнего 
рода 12+

04.45 Тайные знаки. Месть бриллиан-
та Санси 12+

5.30 Д/с «Городские легенды. За-
ложники небесного хаоса» 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Д/ц «Из России с любовью» 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 5.10 Тест на отцовство 16+
10.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
12+

02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

03.35 Д/ц «Чудотворица» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Тяп-ляп. Почему мы так жи-

вем? 16+
21.00 Одноразовый мир 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 22.00 

Новости
9.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Все на 

Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» 0+
11.20 Волейбол. Лига наций. Финал 

6-ти. Мужчины. Россия - 
Франция 0+

13.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная прак-
тика 0+

15.30 Специальный репортаж. Фор-
мула-1. Победа или штраф 
12+

15.55, 20.55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Художественная гим-
настика. Многоборье 0+

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини 16+

20.30 Специальный репортаж. One 
Championship. Из Азии с лю-
бовью 12+

00.10 Все на футбол! Афиша 12+
01.10 Специальный репортаж. Боль-

шая вода Кванджу. Перед 
стартом 12+

02.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
0+

04.20 Специальный репортаж. Фут-
бол разных континентов 12+

04.50 Команда мечты 12+
5.20 Специальный репортаж. Сме-

шанные единоборства. Жен-
ские поединки 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 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+
15.00 М/с «Пластилинки» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 «Мончичи» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.15 М/с «Гормити» 6+
22.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 10.35, 11.55, 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 Свердловское время-85. Воз-

вращение к мирной жизни 
12+

11.30 Д/ф «Сделано в СССР. Секс» 
12+

12.00, 12.20, 19.15, 19.50 События. 
Акцент 16+

12.10, 03.55 Обзорная экскурсия 12+
13.55 Национальное измерение 16+
14.15 События. Парламент 16+
14.20 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича» 12+

16.55 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00, 20.30 События
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
20.00, 03.00 Д/ф «66\85» 12+
22.00, 04.30, 5.50 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 

18+
01.10 Четвертая власть 16+
01.40 След России. Воинская слава - 

Анапский полк 12+
01.50 След России. Малахит 12+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

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

00.25, 02.25, 04.00, 8.25, 9.25, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.25, 23.00 Фак-
ты в лицах 12+

00.45, 03.20 Скажите, доктор! 16+
00.55, 03.30, 7.40, 11.25, 14.25, 16.40 

Д/ц «Вкуснятово» 16+
01.25, 04.20, 6.20, 10.10, 13.25 Д/ц 

«Пит стоп» 16+
01.45, 04.50, 6.40, 10.25, 14.50, 17.45 

Д/ц «Технологии изобилия» 
16+

02.45, 8.45, 12.30, 16.25 Патрульный 
участок 16+

04.35 Дело всей жизни. Джон Буньян 
16+

5.05, 9.45, 14.10, 17.30, 21.45 Проку-
ратура. На страже закона 16+

7.25, 11.50, 15.50, 18.30, 23.50 Дело 
всей жизни. М.Планк 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 18.00, 19.00 Новости. 
Только факты 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 мед-
ведь» 0+

7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00 Т/с «ОСА»
10.00, 22.30 Депутатские вести 16+
10.30 С миру по нитке 12+
11.00, 23.30 Д/ф «Братья Нетто. 

История одной разлуки» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-

ДЕЛЬ» 16+
14.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+
17.00, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

20.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
03.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
5.00 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» 16+H
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1 КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею артиста. Египетская 

сила Бориса Клюева 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

03.00 Про любовь 16+

РОССИЯ

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 ПРЕМЬЕРА. Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.20 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 
УХО» 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+
23.40 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00, 7.35, 
8.10, 8.45, 9.25, 10.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 
14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.20, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.20, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45 Светская хроника 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
10.00 Передвижники. Павел Корин
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ» 0+
11.55 Больше, чем любовь. Георгий 

Юматов и Муза Крепкогор-
ская

12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный ор-

кестр играет Моцарта
15.40 Ираклий Квирикадзе. Линия 

жизни
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 6+

17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Мой серебряный шар. Петр 

Алейников
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.20 М/ф «Великая битва слона с 

китом», «Перевал»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-

тив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 18+

7.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого. Прин-

цесса Диана. Новая версия 
гибели 16+

11.00 Д/с «Загадки века. Надеж-
да Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля» 
12+

11.55 Д/с «Секретная папка. 
СМЕРШ. Ход королем» 12+

12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+
5.10 Д/ф «Бессмертный полк. Сло-

во о фронтовых операторах» 
12+

OTР

6.30, 23.35 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
12+

8.20, 01.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+

9.50, 14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 14.50 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+
13.45, 5.00, 5.45 Д/ф «Смех и слезы 

Сергея Филиппова» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» 6+
19.00 Большая наука 12+
19.25 Новости Совета Федерации 

12+
19.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
02.55 Х/ф «ГРАФФИТИ» 16+

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, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00, 5.05 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 «Том и Джерри» 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

0+
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «НЯНЯ» 0+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
8.05 Православная энциклопедия 

6+
8.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Прощание. Юрий Андропов 

16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин 16+
5.10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+

TВ3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-

ГО» 16+
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 16+
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
5.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Пожар» 16+
5.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Машина вне времени» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55 Д/ц «Из России с любовью» 

16+
7.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 16+
9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» 16+
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

16+
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 

16+
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 12+
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+

7.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. Убить 

дракона 16+
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

12+
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

12+
01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа 0+

8.30 Специальный репортаж One 
Championship. Из Азии с лю-
бовью 12+

8.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал 0+

10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на 
Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Но-
вости

11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал 0+

12.45 Капитаны 12+
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Казань 
Ринг Туринг 0+

15.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

17.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация 0+

19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Спартак (Москва) 
- Сочи 0+

23.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 
16+

04.55 Спортивный календарь 12+
5.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петро-
сян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини 16+

7.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада 
0+

КАРУСЕЛЬ

04.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

5.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» 0+

5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
7.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.00 Еда на ура!
8.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.45 М/с «Три кота» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.05, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/ф «Обезьянки» 0+
12.55 Веселая карусель 0+
13.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
13.40 Ералаш
15.00 М/с «Оранжевая корова» 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 «Царевны» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.15 М/с «Гормити» 6+
22.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Моланг» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
7.25, 8.55, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
7.30 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
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 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
16.35 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.50, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
21.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

16+
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ» 16+
03.35 След России. Воинская слава - 

Анапский полк 12+
03.45 След России. Малахит 12+
03.50 Парламентское время 16+
5.15 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 8.00 Новости. Только 
факты 16+

00.20, 03.00, 04.05, 9.00, 11.35, 
15.35, 17.00, 21.35, 23.40 Фак-
ты в лицах 12+

00.40, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
00.55, 03.20, 5.10, 9.20, 20.45 Па-

трульный участок 16+
01.10, 5.25, 17.20, 22.10 Твой адвокат 

16+
01.30, 04.45, 6.00, 12.10, 18.30 Д/ц 

«Пит стоп» 16+
01.50, 5.45, 6.50, 13.00, 20.15 Д/ц 

«Технологии изобилия» 16+
02.25, 8.25, 11.00, 15.00, 21.00, 23.05 

Неделя в Тагиле 16+
03.55 Дело всей жизни. М.Планк 

16+
04.25, 9.35, 14.05, 19.20 Д/ц «Вкус-

нятово» 16+
10.30 Дело всей жизни. Я.Корчак 

16+
10.45, 13.25, 15.55, 21.55, 00.00 ЖКХ 

16+
13.40 Дело всей жизни 16+
16.10 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.50 Дело всей жизни. 

И.Сикорский 16+
17.40 Дело всей жизни. З.Гиппиус 

16+

TELEKON

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 16.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
9.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+
10.30 С миру по нитке 12+
11.00 A la carte 16+
12.00 Х/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-

ЦА» 6+
14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 6+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ» 12+
23.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-

ДОР» 16+
03.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+H



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№74
4 июля 2019 14 июля • ВОСКРЕСЕНЬЕ22

10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
13.20 Д/с «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.45 Д/с «Первые в мире. Кар-

касный дом Лагутенко»
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.30 Пешком... Москва нескуч-

ная
17.00, 01.05 Искатели. Проклятая 

сабля Девлет-Гирея
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-

лельс»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» 12+
21.30 Опера «Богема»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репор-
таж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. 
Итоги

8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 

часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 0+

7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа. Джон Пер-

кинс 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Х/ф «ПУТЬ В» 16+
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

6+
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» 6+
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

OTР

6.30, 01.40 Звук. Группа Two 
Siberians 12+

7.30 Вспомнить все 12+
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
9.20, 18.50 Д/ф «#ЯбСмог» 12+
10.00 Легенды Крыма. Крымские 

львы 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.40 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 

12+
13.05, 21.20 Моя история. Вале-

рий Гаркалин 12+
13.45 Д/ф «Смех и слезы Сергея 

Филиппова» 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, 5.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕ-

ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
23.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» 16+

02.40 Д/ф «Совершенно секрет-
но. Лев Яшин. Судьба вра-
таря» 12+

03.25 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» 12+

6.40 М/ф «Машенькин концерт» 
0+

6.50 М/ф «Олень и волк» 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 «СУМЕРКИ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
17.05, 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+
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.20 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+
10.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» 16+
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» 0+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45 Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордю-
кова 16+

15.45 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+

16.30 Хроники московского 
быта. Левые концерты 12+

17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+

01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

TВ3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 12+
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
17.00 Х/ф «СЕНСОР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

16+
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

16+
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
5.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Сонный паралич» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Д/ц «Из России с любовью» 

16+
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
9.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 12+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

12+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» 16+
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» 16+
04.00 Д/ц «Чудотворица» 16+
5.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+

8.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

00.00 Соль 16+
02.30 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Канада 0+

8.15 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор 16+

11.30, 03.20 Специальный репор-
таж. Вокруг света за шесть 
недель 12+

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч!
13.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+
13.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Казань Ринг Туринг 0+

15.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал 0+

18.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 0+

22.55 После футбола 12+
02.50 Кибератлетика 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Финал 6-ти Фи-
нал 0+

5.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия 0+

КАРУСЕЛЬ

04.00 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. Джетт и 

его друзья» 0+
7.20 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.45 М/с «Джинглики» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «Простоквашино» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Казупс!» 0+
13.20 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
13.40 Ералаш
14.50 М/с «Монсики» 0+
16.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+

16.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.15 М/с «Гормити» 6+
22.40 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 

0+
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, 9.15, 17.55, 21.05 Пого-
да на ОТВ 6+

7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Татьяна Буланова и ее семья 

в программе «Гости по 
воскресеньям» 12+

9.20 Т/с «ШЕПОТ» 16+
18.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 

16+
21.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

16+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА» 18+
02.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ

00.15, 10.25, 22.20, 00.45, 03.15 
Прокуратура. На страже 
закона 16+

01.00, 5.35, 7.25, 12.20, 17.25, 
23.50, 5.20 Д/ц «Техноло-
гии изобилия» 16+

01.30, 04.45, 9.10, 13.40, 19.25, 
03.40 Д/ц «Вкуснятово» 
16+

02.00, 8.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

02.40, 8.35, 11.35, 15.35, 21.35, 
00.25, 02.35 Факты в лицах 
12+

03.00 ЖКХ 16+
03.15, 7.00, 13.20, 16.45, 01.00, 

5.00 Дело всей жизни 16+
03.55, 6.00, 12.40, 18.30, 01.25, 

5.45 Д/ц «Пит стоп» 16+
8.55, 11.55, 15.55, 23.35, 02.55 

Патрульный участок 16+
10.40, 12.10, 18.20, 21.55, 03.30 

Скажите, доктор! 16+
17.45, 21.00, 23.00, 02.00 Неделя в 

Тагиле 16+
22.05 Горизонты УВЗ 16+
00.15 Дело всей жизни. М.Планк 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 12.00 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

6.30, 12.30 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.00 Х/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА» 6+

9.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+
10.30 Д/ф «Братья Нетто. Исто-

рия одной разлуки» 16+
11.30 С миру по нитке 12+
13.00, 01.30 ООН 16+
15.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.00 A la carte 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 12+
21.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 12+
03.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

1 КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории 16+
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

16+
23.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 ПРЕМЬЕРА. Семейные ка-

никулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

16+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИ-

НА» 16+
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+

6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 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+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Светская хроника 16+
6.30 Сваха 16+
7.05 Вся правда о... колбасе 12+
8.00 Д/с «Неспроста. Мировые 

приметы» 12+
9.00 Д/с «Моя правда. Олег Газ-

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

15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.45 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 
02.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

03.15 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Таин-
ство Евхаристии

7.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Щелкунчик»

8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА» 0+
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2019 год

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, 
Агата Кристи, Лондон, Г. Манн, Ремарк, Ж. 
Санд, Фадееев, детективы - по 50 р., на-
бор открыток и альбомы СССР. Т. 8-912-
619-00-71

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изде-
лия из мельхиора и серебра, броши, фи-
гурки из фарфора, чугунное литье, сто-

ловое серебро, иконы, монеты царские 
и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-
90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

аппарат окрасочный «Вагнер», безвоз-
душный распыл., пневмонагнетатель. Т. 
8-912-272-36-22

игрушки елочные 40-70-х годов, кукол 
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 состоянии, вы-

ww  11 стр.

4 июля - 20 лет, как трагически погиб мой сын

Олег Александрович ХИЖНИКОВ
Помню, люблю, скорблю.
Всех, кто знал Олега, прошу помянуть его добрым сло-

вом.
 Мама

7 июля - 10 лет, как ушла из жизни 
любимая дочь, сестра, мама, бабушка 

Людмила Георгиевна  
КОТЕЛЬНИКОВА

Просим всех, кто знал эту замечательную 
женщину, помянуть ее в этот скорбный для 
нас день добрым словом.

Родные

5 июля - 5 лет, как ушел из жизни 
дорогой сын, муж, отец

Андрей Владимирович ЧАЩИН
Просим всех, кто его помнит, помянуть добрым сло-

вом в этот скорбный для нас день.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и наша рана,
Но память о тебе всегда жива.
Никто не смог тебе помочь. 
Прости нас, Андрей, прости.

 Мама, папа, жена, дети

8 июля - 30 лет, как ушла из жизни 

Ольга Леонтьевна 
КУРЯТКОВА-ДОЛГУШИНА 

Работала в Нижнем Тагиле, а затем в Ленинграде за-

кройщиком-модельером. Имела большой успех.

Помним, любим, скорбим. 
Сестры, дочь, внучка

1 июля ушла из жизни 

Манефа Петровна ВОРОБЬЕВА, 
заслуженный учитель РСФСР

  Остановило время бег, 
   И боль всю душу сжала.
  Ушел из жизни человек, 
   каких на свете мало.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

27 июня ушла из жизни 

Нина Григорьевна ТОКМИНА, 
отличник просвещения РФ, бывший директор школы №2

Замечательный человек, мудрый, трудолюбивый руково-
дитель. Талантливый учитель. Многие ее выпускники теперь 
ведущие педагоги города.

Надежный друг и наставник, Нина Григорьевна всегда со-
храняла жизнелюбие и внимание к людям.

Глубоко скорбим и разделяем утрату родных и близких. 
Сохраним о ней светлую память.

Э.И. Закревская, З.Я. Горленко, В.А. Крашенинникова, 
Н.П. Шенделюк, ветераны и педагоги школы №2

ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

НОЗДРИНА
(21.04.1950–26.06.2019)

26 июня 2019 года ушел из жизни человек, ставший не-
отъемлемой частью истории Нижнетагильского государ-
ственного социально-педагогического института. 

Окончив в 1973 году индустриально-педагогический факультет 
НТГПИ, Сергей Александрович за 42 года работы прошел все ступени 
профессионального роста – от ассистента кафедры общетехнических 
дисциплин до исполняющего обязанности ректора.

После защиты в 1983 году кандидатской диссертации был заведу-
ющим кафедрой общетехнических дисциплин, заведующим кафедрой 

педагогики, а с 1991 года – бессменным проректором по научной работе вуза. Совмещая админи-
стративную работу с научной и преподавательской деятельностью, Сергей Александрович для многих 
поколений студентов, аспирантов и коллег стал образцом Наставника – мудрого и рассудительного, 
ироничного и увлекающегося, критически мыслящего и созидающего.

С именем С.А. Ноздрина связаны все инновационные процессы вуза – развитие международного 
сотрудничества, проведение международных, российских и региональных конференций, семинаров, 
совещаний; развитие полиграфической базы и издание научных сборников и монографий; новое ка-
чество организации научно-исследовательской работы для перехода института в статус академии; 
эффективная подготовка кадров высшей квалификации, открытие и организация работы аспирантуры.

Богатейший опыт, широкая эрудиция, личное обаяние, открытость, оптимизм и работоспособ-
ность Сергея Александровича вызывали заслуженное уважение в профессионально-педагогическом 
сообществе города. В качестве проректора по научной работе он обеспечивал взаимодействие с 
образовательными организациями города и области, был инициатором и организатором городских 
конференций по педагогической проблематике, председателем городского экспертного совета по 
педагогическим инновациям.

За заслуги в области подготовки педагогических кадров С.А. Ноздрин награжден почетной грамо-
той Министерства просвещения РСФСР, грамотой Министерства образования РФ, знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования», почетными знаками «За заслуги» и «Заслужен-
ный работник НТГПИ – НТГСПА».

Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим о без-
утешной потере. Память о Сергее Александровиче останется в наших сердцах. 

2 июля ушел из жизни 
полковник милиции в отставке 

Василий Ефимович 
ТАРАСЮК 

Василий Ефимович проходил службу в органах 
внутренних дел с 1975-го по 1997 годы. С 1979-го по 
1983 год был заместителем начальника Управления 
внутренних дел Нижнетагильского горисполкома. В 
декабре 1983 года возглавил Нижнетагильскую спе-
циальную школу милиции МВД СССР, где прослужил 
до выхода на заслуженный отдых. 

После выхода на пенсию Василий Ефимович с честью работал в Админи-
страции города Нижний Тагил, после чего стал успешным руководителем 
Регистрационной палаты.

Руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» и ветераны органов 
внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким. 

Прощание с ветераном состоится сегодня, 4 июля, в 12.30 
в ритуальном зале «Реквием» по ул. Челюскинцев, 47

несем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, новую, 

приеду сам, оплата на месте. Т. 8-950-
563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район го-
рода и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, само-
леты 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, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, 
приеду в любой район. Т. 8-902-447-90-71

МЕНЯЮ

памперсы для взрослых Seni №2 или 3 
на пеленки 60х90, одна упаковка на две 

упаковки пеленок. Т. 8-922-609-61-34, 
44-68-48

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Бесплатное цифровое телевидение, 20 
каналов, установка и настройка. Т. 8-922-
117-52-52

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Не хотите разрушить отношения? Тогда пе-
редайте бразды правления мужчине. А сами 
зай митесь собой - обновите гардероб, напри-
мер. Покупки принесут вам радость. Кстати, 

сейчас идеальное время для приобретения машины или 
квартиры. При этом кредит брать нежелательно.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Любые переезды и перелеты сейчас не реко-
мендуются. Лучше перенесите поездку. Же-
лательно провести это время дома, лежа на 

диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! Физиче-
ский труд сейчас может обернуться травмами или обо-
стрением старых болезней.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Судьбоносным для вас станет период с 11 
по 14 июля. В это время можно планировать 
все важные дела. Могут огорчить ближайшие 
родственники: будьте готовы к этому. Обрати-

тесь за поддержкой к друзьям, второй половине, и вы 
почувствуете себя намного лучше.

Рак (22 июня - 22 июля)
Многих Раков на этой неделе ждут расста-
вания. Если отнесетесь к ним философски, 
скоро в вашей жизни откроются новые двери. 
Сейчас лучше не давать в долг, если не хоти-

те потерять деньги. Лучше помогать не материально, а 
хорошим советом, например.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Старые знакомые, о которых вы давно за-
были, вновь дадут о себе знать. Ох, как не-
вовремя! Период благоприятен для того, что-

бы продвигать свои идеи перед начальством. Их одо-
брят. Если вы дачник, поднажмите сейчас! Вы можете 
сделать больше и лучше, чем планировали.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Какой бы выбор ни стоял перед вами сейчас, 
вы все сделаете правильно. Не сомневайтесь 
в своих силах! В данный период можно карди-
нально менять образ и судьбу. Также следите 
за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро 

раздавать их и помогать вам своими советами.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Не выясняйте отношений с любимым. Луч-
шее, что сейчас надо сделать, это просто от-
дохнуть друг от друга. Желательно не делать 
крупных покупок. Звезды советуют не сидеть 

дома и принимать все приглашения, которые будут вам 
поступать.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вам может поступить заманчивое, но очень 
рискованное предложение. Принимайте его, 
только если будете полностью уверены в ис-
ходе. В данный период желательно работать 

по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Са-
мое время начинать планировать путешествие.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Некоторые Стрельцы сейчас могут закрутить 
бурный служебный роман. Однако продолже-
ния у него, скорее всего, не будет. На службе 

сейчас лучше не попадаться под горячую руку началь-
ства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на 
нет по собственной инициативе.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Хронические болячки могут напомнить о 
себе. Лучшее, что вы можете сделать, - при-
держиваться здорового образа жизни. В вы-

ходные дни не сидите дома, отправляйтесь на свежий 
воздух. С 12 по 14 число возможны материальные по-
ступления, которых вы не ждали.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наобо-
рот, старайтесь по-доброму относиться ко 
всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, 
совершенные в этот период, окажутся невы-

годными. А вот обучение пойдет только на пользу! 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Чтобы разжечь былую страсть в любовных от-
ношениях, придется постараться. Все в ва-
ших руках, помните об этом! В отношениях 

с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. 
Оставайтесь начеку: вас могут обмануть.

Астрологический  
прогноз 
8 -14 июля

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

ОТВЕТЫ: 1. Сурик. 2. Русак. 3. Болид. 4. Доминанта. 5. Твист. 6. Авгий. 7. Брадобрей. 8. Просо. 9. Терем. 10. Бенди. 
11. Балалайка. 12. Рембрандт. 13. Штрек. 14. «Валенки». 15. Моряк. 16. Кошка. 17. Гарде. 18. Варяг. 19. Бакалея. 
20. Белая. 21. Скрипка. 22. Секатор. 23. «Аисты». 24. Звяга. 25. Эвакуация. 26. Князь. 27. Книга. 28. «Лефортово». 
29. Темза. 30. Батат. 31. Атлантида. 32. Шантажист. 33. Хиппи. 34. Степь. 35. Гамма. 36. Ландо. 37. Бурса. 38. Хур-
ма. 39. Джолт. 40. Хвала. 

1. Минеральная красно-коричневая краска. 2. Заяц, 
который считается преимущественно степным жи-
вотным. 3. Как называется гоночный автомобиль, 
участвующий в заездах «Формулы-1»? 4. Главенству-
ющая идея, основной признак чего-либо. 5. Азам ка-
кого танца Бывалый из фильма «Кавказская пленница» 
обучал молодежь? 6. Царь, в чьих конюшнях Геракл на-
шел место очередному подвигу. 7. Старое название 
парикмахера. 8. Из какого злака производят пшено? 
9. Высокая обитель отрады (песен.) 10. Европейское 
название русского хоккея с мячом. 11. На каком музы-
кальном инструменте играл Шариков – герой фильма 
«Собачье сердце»? 12. Голландский живописец, автор 
картины «Возвращение блудного сына». 13. Горизон-
тальная подземная выработка, не имеющая непосред-
ственного выхода на земную поверхность (горн.). 14. 
Как игроки в лото называют бочонок №66? 15. Кем 
был дядя Степа до того, как стал милиционером? 16. 
Кого новоселы, по традиции, первым запускают в но-
вый дом? 17. Покушение на жизнь шахматной коро-
левы. 18. Начальник, взятый со стороны. 19. В каком 
продовольственном отделе продают чай, сахар, кру-
пы и муку? 20. Река на Южном Урале, левый приток 
Камы. 21. Это и музыкальный инструмент, и фамилия 

солиста группы «Вопли Видоплясова». 22. Как назы-
ваются садовые ножницы для обрезания веток при 
формировании кроны деревьев и кустарников? 23. 
Стихотворение Владимира Высоцкого. 24. Лисий лай 
(по В. Далю). 25. Вывоз населения, предприятий, уч-
реждений из местности, находящейся под угрозой не-
приятельского нападения или какого-либо стихийного 
бедствия. 26. Какой дворянский титул был у Григория 
Александровича Потемкина? 27. Загадка: «Сама мала, 
а ума придала». Что это? 28. Знаменитая московская 
тюрьма. 29. На какой реке стоит Оксфорд? 30. Какой 
корнеплод называют сладким картофелем? 31. Как 
называется знаменитый мифологический остров, за-
тонувший в океане? 32. Вымогатель, тот, кто зараба-
тывает на компромате. 33. Представителей какой суб-
культуры называли «дети цветов»? 34. «… да … кругом, 
/ Путь далек лежит, / В той … глухой / Умирал ямщик». 
35. Это и музыкальный звукоряд, и буква греческого 
алфавита. 36. Четырехместная карета с раскрываю-
щимся верхом. 37. В старое время: духовное училище 
с общежитием. 38. Южное дерево с оранжево-крас-
ными сладкими плодами, а также сами плоды. 39. В 
боксе – короткий прямой удар в корпус. 40. «Иная … 
хуже брани» (посл.).

�� ДТП

Сбил пешехода на «зебре»
27 июня произошло ДТП на пеше-

ходном переходе около дома №71 
на проспекте Ленина.  

В 14 часов 50 минут водитель 
автомашины «ВАЗ-11183», мужчи-
на 1998 года рождения, со сторо-
ны проспекта Мира поворачивал 
на Ленина на разрешающий сигнал 
светофора.  Он допустил наезд на 
женщину, переходившую проезжую 

часть  по пешеходному переходу.   
После оказания медицинской по-

мощи пострадавшая была отпущена 
домой.  У нее поврежден коленный 
сустав, ссадины на голени и локте.   

Водитель за рулем с 2016 года, 
ранее неоднократно привлекался к 
административной ответственности 
за незначительные нарушения пра-
вил дорожного движения, рассказа-

ли в ГИБДД. Он был трезв.  Пояснил, 
что не заметил пешехода.  

Госавтоинспекция напоминает 
водителям о том, что, подъезжая к 
пешеходному переходу, они должны 
снизить скорость, убедиться в от-
сутствии пешеходов и только после 
этого продолжать движение. 

Пешеходам рекомендуют выхо-
дить на проезжую часть, убедив-
шись в собственной безопасности. 
Ни одно транспортное средство не 
может остановиться мгновенно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Квесты, проекты...
До 300-летия Нижнего Тагила остается все меньше вре-

мени, а планов все больше. Что нужно сделать в первую оче-
редь? Какую помощь тагильчане могут оказать городу в под-
готовке к его юбилею? На эти вопросы наших читателей отве-
тил заместитель главы администрации города по социальной 
политике Валерий Суров. 

- В рамках подготовки к 
300-летию Нижнего Тагила за-
планирована реализация ам-
бициозного проекта «Старый 
город», включающая рестав-
рационные работы музейного 
комплекса и благоустройство 
территории на Ленина,1. После 
осуществления данных работ 
комплекс станет многофункци-
ональным музейным центром – 
исследовательским, культурным 
и духовным. В 2019 году планиру-
ется завершение работ по благо-
устройству территории, прилега-
ющей к музею изобразительных 
искусств, который в этом году 
празднует свой 75-летний юби-
лей. Кроме того в период подго-
товки к 300-летию города необ-
ходимо реализовать реконструк-
цию и модернизацию излюблен-
ного места отдыха тагильчан – го-
родского парка культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина.

Тагильчане смогут принять 
участие в виртуальном проекте 
«Имя на карте Нижнего Тагила», 
конкурсе социальных видеоро-
ликов «Мой Тагил – моя судьба», 
видеопроекте «Обращение в бу-
дущее», краеведческом проек-
те «Пройдем по улицам Тагила» 
(пешеходные экскурсионные 
прогулки для школьников и до-
школят).

В план по подготовке празд-
нования 300-летия Нижнего Та-
гила включены организация и 
проведение международных 
соревнований по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью, а также городские 
мероприятия:

• олимпийские зимние игры 
среди детей дошкольного воз-
раста; 

• кубок главы города по 
прыжкам на лыжах с трамплина;

• спортивный праздник, по-
священный Дню физкультурни-
ка и юбилею города;

• спортивный квест;
• программа «Народный 

спорт»;
• программа «Салют, Олим-

пиада!»
В районах будут проведены 

20 мероприятий, в том числе 12 
спортивно-массовых соревно-
ваний. 

В части развития социальной 
инфраструктуры в план внесено 
строительство многофункци-
онального легкоатлетического 
манежа в Дзержинском райо-
не, центра единоборств (пере-
сечение ул. Красноармейской и 
ул. Аганичева) и реконструкция 
стадиона «Высокогорец» в 2021 
году.

Что нужно сделать в первую 
очередь? Нужно организовать 
мероприятия, которые включе-
ны в план по подготовке празд-
нования юбилея города, на вы-
соком уровне. Осуществить 
строительство двух спортивных 
объектов, отвечающих самым 
современным стандартам. Ну, а 
что касается помощи, которую 
тагильчане могут оказать горо-
ду в подготовке к его юбилею, 
то они уже сегодня должны на-
чинать активно заниматься фи-
зической культурой и спортом, 
чтобы достойно выступить на 
всех соревнованиях. А также 
обязательно посетить между-
народные старты по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжно-
му двоеборью в качестве зрите-
лей и болельщиков.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� ваш адвокат

Можно ли рассчитывать на вычет?

�� индексация

Пенсионные баллы: 
прогнозы

«В этом году моя пенсия, вопреки ожи-
даниям, выросла всего на 240 рублей, и 
это при индексации 7%. Уже сейчас рост 
цен эту прибавку съедает с лихвой. Чего 
нам ждать в следующем году?»

(П.С. Трофимчук)
 

Согласно официальной статистике, на 
которую опираются в правительстве РФ, в 
2019 году инфляция не превышает 4,3%, по-
этому и 7-процентное увеличение страховой 
части пенсий считают реальной прибавкой к 
пенсиону. Как пишет «РГ», в ближайшие три 
года пенсии в РФ снова планируют повы-
шать темпами, опережающими инфляцию. 
При этом источник ссылается на основные 
характеристики бюджета Пенсионного фон-
да России на 2020-2022 годы. В них есть 
планы поднять страховые пенсии в 2020 году 
на 6,6%. Это значит, что «стоимость» пенси-
онного балла увеличится с 87 до 93 рублей. 
В 2021 году размер пенсионного балла хотят 
поднять на 6,3% (98 руб. 86 коп.), а на 2022 
год заложена индексация в 5,9%, т.е. один 
балл будет равен 104 руб. 69 коп. 

В ПФР напомнили, что индексация по-
прежнему будет касаться только неработа-
ющих пенсионеров.

Ирина ПЕТРОВА.

�� Трудовой кодекс

Отпуск по частям
«Могу ли я взять часть ежегодного отпуска, не 

включая в него выходные дни?»
(Вероника Малькова)

Как разъяснили в федеральной службе по труду и за-
нятости, работодатель не имеет права самостоятельно 
решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части и требовать от работника в обяза-
тельном порядке включить в одну из них выходные дни. 

Этот вопрос решается только по соглашению сторон 
и в рамках трудового договора.

Если руководитель определяет сам, какие части от-
пуска будет отгуливать сотрудник, то нарушает трудо-
вое законодательство. За такое самоуправство грозит 
либо предупреждение, либо наложение администра-
тивного штрафа: на должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в размере до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - до 50 тысяч рублей. А в слу-
чае повторного нарушения возможна дисквалификация 
должностного лица.

Однако нужно помнить, что хотя бы одна из частей 
отпуска должна составлять не менее 14 календарных 
дней.

Кстати, работодатель также не имеет права не пре-
доставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работни-
кам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, за-
нятым на вредных и опасных производствах. А мужа, 
жена которого находится в отпуске по беременности и 
родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое 
удобное время.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ситуация

Скакнуло напряжение, сгорела техника… 
Подробный алгоритм действий нам 

помогли составить рекомендации Ро-
спотребнадзора.

1. Нужно немедленно сообщить о 
случившемся в аварийно-диспетчер-
скую службу (АДС) организации, кото-
рая является гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии (в Нижнем Тагиле 
это МРСК Урала Свердловэнергосбыт). 

Если не знаете телефона, его подска-
жет оператор ЕДДС по единому номеру 
112.

Сам факт скачка напряжения – это 
факт оказания услуги ненадлежащего 
качества, и он обязательно должен быть 
зафиксирован в акте о перемене напря-
жения с указанием даты и точного вре-
мени. Поэтому важно сразу вызвать ава-
рийную бригаду. 

Сообщить о происшествии можно в 
письменной форме или устно (в том чис-
ле по телефону) - сигнал подлежит обя-
зательной регистрации в АДС.

Если сотруднику АДС не известны 
причины нарушения качества комму-
нальной услуги, он обязан согласовать 
с потребителем дату и время проведе-
ния проверки. Правила требуют про-
вести ее не позднее 2 часов с момен-
та получения сигнала от потребителя, 
если не согласовано иное время. По 

окончании проверки составляется акт. 
Кроме этого сразу после происше-

ствия Роспотребнадзор рекомендует 
взять в свидетели соседей - это особен-
но важно, если придется обращаться в 
суд.

2. Написать запросы о причинах 
перепада напряжения в ресурсос-
набжающую организацию и управ-
ляющую компанию (если живете в 
МКД). Заявления подлежат обязатель-
ной регистрации и рассмотрению. О по-
лученных в результате осмотра выводах 
потребителя должны уведомить в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента 
обращения. 

В письменном заключении от органи-
зации должно быть указано, кто несет от-
ветственность за инцидент. Виновниками 
могут быть:

• энергоснабжающая организация, 
если причиной выхода из строя бытовой 
техники послужило «плохое качество» по-
даваемой энергии; 

• УК или обслуживающая МКД органи-
зация, если неполадки обнаружатся в об-
щедомовых электросетях. Причем, если 
пострадавший является собственником 
жилья, границы ответственности УК ле-
жат до квартиры, если нет, организация 
отвечает и за внутриквартирные сети; 

• третье лицо (подрядчик работ, сосе-
ди), если их действия привели к сбою в 
электрической сети дома.

3. Документально подтвердить 
убытки. 

Для этого необходимы документы (за-
ключение, акт, заказ-наряд или иной до-
кумент) сервисного центра о том, что 
ваша бытовая техника вышла из строя по 
причине скачка напряжения. Также необ-
ходим будет счет или чек, подтверждаю-
щий плату за ремонт сгоревшей бытовой 
техники. 

Если вещи не подлежат ремонту, не-
обходимо обратиться к услугам оценщи-
ков, которые определят сумму ущерба, 
исходя из стоимости техники с учетом 
износа. Стоимость этой услуги необхо-
димо впоследствии включить в исковое 
заявление.

4. Обратиться с письменной пре-
тензией к причинителю вреда имуще-
ству для возмещения убытков в добро-
вольном порядке. Срок удовлетворения 
10 дней. 

5. При отказе от добровольного 
возмещения вы можете обратиться в 
суд с исковым заявлением о возмеще-
нии убытков, неустойки, судебных расхо-
дов, морального вреда, а также штрафа 
за неудовлетворение требований потре-

бителя в досудебном порядке.
Кстати. Судебная практика последних 

лет показывает, что иски потребителей, 
связанные с подобными ситуациями, 
чаще всего удовлетворяются. В частно-
сти, в Первоуральском суде, где ответ-
чиком был ПАО «Облкоммунэнерго», в 
Ревдинском суде, удовлетворившем иск 
пострадавших к третьему лицу - подряд-
чику капремонта МКД ООО «Термо Тех-
ника». 

Причем в Роспотребнадзоре подчер-
кнули, что потребитель не обязан дока-
зывать причастность поставщика услуг 
к причинению вреда его имуществу. На 
этот счет есть определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 20 сентября 2016 г. 
№26-КГ16-12. Суд низшей инстанции 
отказался признать, что бытовая техни-
ка пришла в негодность из-за перена-
пряжения в сети, и потребовал от истца 
представить доказательства причинно-
следственной связи события с действи-
ями поставщика. Верховный суд отменил 
это определение и вынес другое реше-
ние: энергоснабжающая организация 
должна доказывать, что имущество по-
вреждено не от скачка напряжения в се-
тях, а вследствие иных причин.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

«В прошлом году закрыл ипотечный кредит. Могу ли я 
получить налоговый вычет с процентов? В начале нулевых 
уже получал имущественный вычет за купленную квартиру».

(Звонок в редакцию)

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

- Имущественный вычет на 
приобретение жилья и земель-
ных участков (долей в них) пре-
доставляется в сумме фактиче-
ски произведенных вами рас-
ходов, но не может превышать 
предельную сумму - двух мил-
лионов рублей.

Вычет на погашение процен-
тов по целевому займу (креди-
ту), израсходованному на при-
обретение (строительство) жи-
лья и земельных участков под 
приобретаемым (строящимся) 

жильем либо полученному в це-
лях рефинансирования (пере-
кредитования) такого кредита, 
предоставляется в сумме фак-
тически произведенных расхо-
дов на проценты, однако не мо-
жет превышать три миллиона 
рублей. 

Данное ограничение (в части 
вычета по процентам) действует 
в отношении кредитов, которые 
получены с 2014 года. По креди-
там, предоставленным в целях 
перекредитования кредитов, 
полученных до 2014 года, иму-
щественный вычет предостав-
ляется без ограничения.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� а у нас во дворе

Ремонтировать или  демонтировать? 
Почему некоторые коммунальщики, решая эту дилемму, выбирают путь разрушения?

�� социальная служба

Две профессии в одной
Есть люди, которые совме-

щают сразу две нужные многим 
профессии - медицинского и со-
циального работника: медицин-
ский персонал трудится и в соци-
альных учреждениях, в частности, 
в ГАУ «Тагильский пансионат». 

В штате этого учреждения око-
ло 70 человек медицинского пер-
сонала.

Это  замечательные санитар-
ки, медицинские сестры, фель-
дшеры, врач, заведующая меди-
цинской частью Елена Ельнякова. 

Марина Кузнецова - старшая 
медицинская сестра отделения 
«Милосердие», в котором  по-
стоянно проживают 225  тяжело-
больных.

Марина Евгеньевна работает в 
«Тагильском пансионате» 26 лет 
после переезда из Душанбе, где 
она окончила медицинское учи-
лище и некоторое время труди-
лась акушеркой. 

Так распорядилась судьба, что 
и ее мама Нина Ивановна Заба-
вина  работала вместе с дочерью 

в пансионате с 1993-го по 2004 
годы. 

Марина Евгеньевна - человек 
неравнодушный,  очень ответ-
ственный и справедливый.

Рабочая смена старшей меди-
цинской сестры начинается с об-
хода в отделении «Милосердие». 
Нельзя допустить, чтобы хотя бы 
один клиент   был не побрит, не 
помыт, находился в комнате не 
в чистой одежде. Необходимо 
проверить, чистое ли постель-
ное белье. Ведь среди постояль-
цев много лежачих.

К Марине Евгеньевне все они 
относятся уважительно. Она зна-
ет каждого по имени, умеет под-
бодрить, пожалеть и обязательно 
решит возникшую проблему. 

Она - не только медик, но и 
социальный работник, наставник 
для молодых  пациентов с огра-
ниченными возможностями. 

В «Тагильском пансионате» 
им предоставляют рабочие ме-
ста. Но  без  сопровождения и 
контроля они не справятся са-

Старшая медицинская сестра 
была  избрана председателем 
совета ветеранов учреждения. И 
здесь ее настойчивость помога-
ет отстаивать интересы тех, кто 
вышел на заслуженный отдых из 
стен пансионата. 

При поддержке директора уч-
реждения Артема Олькина  про-
водятся различные мероприятия 
с участием ветеранов – концер-
ты,  летние экскурсии по аквато-
рии пруда , посещение больных, 
участие в выставках.

Везде Марина Евгеньевна 
проявляет себя прекрасным ор-
ганизатором и добрым челове-
ком. 

Она искренне любит свою 
работу, гордится учреждением, 
в котором так давно трудится, и 
уверена, что завтра будет еще 
уютнее и лучше нашим подо-
печным.

Н. ДУБСКИХ,  
заместитель директора  

ГАУ «Тагильский пансионат».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.        

мостоятельно.  Нашим подопеч-
ным обязательно нужно  подска-

зывать и показывать различные 
приемы в работе. 

В редакцию «ТР» обрати-
лись  жители  дома №3 на 
улице Некрасова, встре-

воженные судьбой спортивного 
корта во дворе: 

- Днем 10 июня приехали 
рабочие и начали разбирать 
ограждение  – сняли железные 
ворота, часть решетки, ото-
драли деревянную обшивку, 
– рассказал Владимир Була-
тов. -  Люди сначала обрадо-
вались. Думали,  ограждение 
будут ремонтировать. Но ра-
бочие объяснили, что  им пору-
чено демонтировать корт, а на 
асфальтированной площадке 
якобы  планируют разместить 
автопарковку. 

Первыми, по словам наших 
читателей,  отреагировали на 
событие жильцы дома №3 на 
улице Полярной – работы нача-
ли  с их стороны. Среди очевид-
цев  оказалась очень решитель-
ная дама, владеющая не только 
великим, но и могучим русским: 
пригрозив судами, заставила  
исполнителей  прекратить ра-
боты и ретироваться. 

Старый корт на Кирпичном 
обозначен на всех картах – зе-
леный прямоугольник с симво-
лической фигуркой человечка с 
мячом. Он примыкает к придо-
мовой территории  нескольких 
пятиэтажек на пересечении улиц 
Некрасова и Полярной. Рядом 
– кадетская школа, вплотную к 
корту – забор детского садика. 
На окраине это единственная 
общедоступная спортплощадка. 
Здесь   играли в футбол и хоккей 
несколько поколений. Мы узнали 
это, побывав во дворе и встре-
тившись со старожилами. 

- Окна выходят на корт, - со-
общила Апполинария Павловна 
Терентьева. - Он никогда не пу-
стует. Ребята прибегают с дру-
гих улиц, и кадеты после учебы. 
Очень хотелось бы и оборудова-
ние на детской площадке хотя 
бы немного обновить. Горка вон 

совсем ржавая – внуки после 
прогулки  все перепачканные. 
Качели сломаны – их, конечно, 
чинят периодически, но нена-
долго хватает, надо крепления 
полностью менять. 

Мальчишки, которые  приш-
ли на площадку с соседней ули-
цы,  просто не поверили, что кто-
то решил ликвидировать старый 
корт. Там, где были дощатые бор-
та, осталась одна голая арматура, 
мяч будет часто улетать с поля.   

- Я родилась здесь и  всю 
жизнь играю на этом корте, - 
заметила  Гюнаш Байвердиева. 
- Когда два года назад на выбо-
рах мы с  соседями голосова-
ли за благоустройство нашей 
дворовой территории, видели 
проект. Но наш адрес не попал 
в программу - видимо, в других 
дворах люди или управляющие 
компании были активнее. 

Сегодня (14 июня) мы соста-
вили письмо главе района, а 
также обратились за поддерж-
кой в отделение Общероссий-
ского народного фронта. 

Позже ситуацию с кортом 
прояснил глава Ленин-
ского района Геннадий 

Мальцев:
- Мы  объезжали дворовые 

территории, чтобы опреде-
лить, насколько безопасно для 
детей игровое оборудование. 
Конечно, оценивали визуаль-
но, а не как эксперты. Состо-
яние корта во дворе на улице 
Некрасова  вызывало нарека-
ния  – порванная сетка, голые 
мачты железные, по которым 
могут лазать дети. Ясно, что в 
таком виде сооружение было 
травмоопасным. Поэтому мы 
указали управляющей компа-
нии на необходимость принять 
меры – либо отремонтировать 
корт вместе с собственника-
ми, либо демонтировать. К со-
жалению, они, не посоветовав-
шись с жителями, выбрали вто-
рой вариант. И реакция граж-
дан показала, что корт нужен. 
Мы настояли, чтобы демонтаж 
был приостановлен. Но  тогда  
надо решать вопрос о  восста-

новлении объекта,  в том числе  
с помощью программы «Ком-
фортная городская среда». 
Мы настоятельно рекомендо-
вали компании  организовать 
общее собрание жителей и 
определить источники финан-
сирования. 

Что касается  устройства на 
месте корта парковки или сто-
янки, Геннадий Мальцев заве-
рил нас, что  администрация 
района к планированию двора 
никакого отношения не имеет. 
Такое могли бы организовать 
лишь по волеизъявлению самих 
собственников. 

Вероятно, жителей изна-
чально ввели в заблуж-
дение представители УК, 

заявив, что «пришли по указа-
нию Мальцева». И даже если 
никто конкретно не утверж-
дал, что вместо корта сделают 
парковку, результат ликвида-
ции  был бы тот же.  Перефра-
зируя пословицу, скажем, что 
пусто место свято не бывает: 

не станет во дворе огорожен-
ной спортплощадки, асфальти-
рованную территорию  быстро 
облюбуют под стоянку машин.

Надеемся, что произошед-
шее подтолкнет жителей  
к согласованности и к бо-

лее продуктивной активности. 
Это значит, что они дружно вый-
дут на  собрание, где  сообща с 
управляющей компанией решат, 
на какие средства лучше вос-
станавливать корт и приводить 
в порядок постройки на детской 
площадке.

Алексей Булатов, например,  
уверен, что  задача может быть 
решена без больших затрат – 
кубометр досок, замена сетки… 
Все возможно, если в квартале  
есть и другие мужчины «с ру-
ками», желающие добра своим 
семьям. Наверняка удастся при-
влечь партнеров, которые помо-
гут со стройматериалами. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Апполинария Терентьева, Гюнаш Байвердиева и Гуля Мамедова.Пацаны в недоумении.

Марина Кузнецова - и медик, и социальный работник.
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�� мороженое

Чтобы наслаждение  
было полным

Лето – это не только солнце, буйство цвета, отпуск и каникулы. 
Это еще и массовое поедание мороженого. В связи с этим Роспо-
требнадзор разработал рекомендации по покупке холодного ла-
комства.

В ведомстве советуют обращать внимание на два момента. Ла-
комство не должно откалываться: хорошо закаленная мороженая 
масса всегда плотной консистенции. Кроме того оно не может быть 
деформированным, так как нарушение формы, скорее всего, сви-
детельствует о нарушении режима хранения или о том, что срок 
годности продукта на исходе.

Вопрос, который волнует многих, - растительные жиры в мо-
роженом. Обнаружить их при покупке, к сожалению, невозможно, 
констатируют в Роспотребнадзоре. Связано это с улучшением тех-
нологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли 
производитель в мороженую массу растительные жиры, - это ис-
следование образца в лаборатории на наличие фитостеринов.

Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешев-
ле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются паль-
мовое или иные виды растительных жиров, говорят эксперты ве-
домства. Естественными ингредиентами любого мороженого явля-
ются стабилизаторы. Они позволяют продукту держать форму. Об 
их наличии можно узнать из надписи на этикетке. При производ-
стве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загу-
стители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), 
ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), же-
латин, альгинат натрия (Е401).

�� проверка

Отрава в «веселенькой» упаковке

�� школьное питание

Вкусные  
«невкусные» котлеты

Роспотребнадзор начал проверку бытовой 
жидкости «КРОТ». По ее результатам будет пред-
ставлено заключение. Об этом сообщает наш ин-
формационный партнер «Российская газета».

Неизвестно, имело место отравление про-
дюсера и музыканта Бари Алибасова или нет, но 
резонансный случай вскрыл серьезную пробле-
му: упаковка опасных бытовых химикатов может 
представлять угрозу жизни и здоровью человека. 
И правила ее оформления надо менять.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, сегодня 
требования к маркировке товаров бытовой хи-
мии содержатся в Единых санитарно-эпидемио-
логических и гигиенических требованиях к про-
дукции (товарам). Например, потребительская 
маркировка синтетических моющих средств и 
товаров бытовой химии должна быть нанесена 
четкими, разборчивыми, легко заметными и не-
смываемыми буквами, устойчивыми к воздей-
ствию химических веществ, климатических фак-
торов, сохраняться в течение всего срока ис-
пользования продукции. На бутылках с бытовой 
химией, в частности, должна содержаться ин-
формация о составе продукции и «другие дан-
ные, позволяющие однозначно отличить кон-
кретную продукцию от прочей, обращающейся 
на рынке». Также должно быть описание опас-

ности, которая несет в себе такая продукция, 
меры по предупреждению опасности. Напри-
мер, такие надписи: «Беречь от детей!», «Хра-
нить в недоступном для детей месте», «Продукт 
обладает раздражающим действием на кожу», 
«Использование средств защиты кожи рук обя-
зательно».

Специалисты считают, что упаковка некоторых 
средств бытовой химии нуждается в изменении. 
К примеру, бутылочки с жидкостью для прочистки 
труб и йогуртом очень похожи, и их вполне легко 
перепутать. Стоит напомнить, что на пачках сига-
рет сейчас присутствуют очень броские «страш-
ные картинки» и большие надписи о вреде таба-
ка. А на упаковках бытовой химии предупрежда-
ющие надписи еще нужно найти и прочесть. Да, 
они соответствуют всем правилам, соглашаются 
эксперты, но получается, что этих правил и норм 
недостаточно, чтобы защитить потребителя. К со-
жалению, нет статистики, сколько людей травятся 
бытовыми химикатами. Возможно, нужно очень 
большими буквами писать на упаковках, что их 
содержимое нельзя пить. А еще лучше делать 
сложно открывающиеся пробки. Производители 
лекарств именно так и делают для защиты детей.

С детства не любила рыб-
ные котлеты. Одно сло-
восочетание вызывало 

определенный рефлекс. С воз-
растом любви к этому блюду не 
прибавилось. И вот на дегуста-
ции, устроенной для родителей, 
педагогов и журналистов «Ком-
бинатом общественного пита-
ния «Кейтеринбург», зажмурив 
глаза, отважилась попробовать. 
Если бы не надпись «Колбаски 
рыбные с яйцом», не поверила 
бы, что это мое ненавистное со 
школы блюдо. Ни запаха, ни вку-
са рыбы: необычно, нежно, рука 
сама тянется за следующим ку-
сочком.

- Действительно, многие 
школьники в штыки принима-
ют, к примеру, печень и рыбу, - 
соглашается заместитель опе-
рационного директора «Кейте-
ринбурга» Зульфия Комлева. – 
Но они обязательны в детском 
меню. Поэтому комбинат обще-
ственного питания оформляет 
нелюбимые детьми продукты в 
интересные блюда – витамин-
ные колбаски, рыбные котлеты, 
печеночный пудинг. 

Ш к о л ь н ы е  « к о р м и л ь ц ы » 
предложили всем пришедшим 
в школу №7 продегустировать 
блюда и напитки, которыми за-
втракают и обедают ученики 29 
тагильских школ. Это разно-
образная выпечка, натураль-
ные витаминные напитки, ка-
као и кисели, овощные салаты 
и запеканки, омлеты, шницели, 
тефтели, фрикадельки и дру-
гие вкусности. Искушенные в 
еде взрослые одобряюще ки-
вали головами, говорили, что 
все очень вкусно и, главное, 
полезно. Говорили, что их дети 
довольны школьным питанием, 
а жалуются в основном ребята, 
привыкшие к чипсам, снекам и 
другим фастфудам. К сожале-
нию, родители не приучили их 

к правильному здоровому пи-
танию.

Зульфия Комлева отметила, 
что все блюда готовятся на пару, 
а вместо магазинных соков ис-
пользуются натуральные напит-
ки из ягод и фруктов:

- Вся продукция, которую мы 
используем, соответствует дет-
скому питанию. Меню мы со-
ставляем по требованиям Сан-
ПиНа, согласовываем его с ди-
ректорами школ и получаем экс-
пертное заключение Роспотреб-
надзора. Кстати, это ведомство 
регулярно проводит плановые 
и внеплановые проверки ком-
бината общепита. 

Что касается разнообра-
зия меню, для детей, которым 
предписана безглютеновая ди-
ета, или для диабетиков в «Кей-
теринбурге» подбирают специ-
альный рацион питания: гото-
вят без молока или сахара. Раз-

работаны также специальные 
детские конфеты из натураль-
ных ягод и фруктов. К сожале-
нию, детей на спецпитании ста-
новится все больше и больше: в 
штат комбината даже пришлось 
включить диетврача.

На встрече-дегустации под-
няли тему проверки прокурату-
рой работы комбината питания. 
Случилась она после показа на 
федеральных каналах ролика, 
где ученик тагильской школы 
№61 жаловался на невкусную 
еду в столовой. Нарушений, ко-
торые влияют на качество блюд, 
проверяющие не выявили. 

С жалобой Федора Корови-
на вовсе не согласна мама еще 
одного ученика 61-й школы, 
шестиклассника Даниила, Анна 
Устюжанина:

- Сыну очень нравится, как их 
кормят, говорит, что все съеда-
ет. Даже рыбные котлеты, хотя 

дома он рыбу не жалует. Ни 
разу не пожаловался, что было 
невкусно. Наоборот, радуется 
– всегда дают добавку. Я сама 
сегодня убедилась в качестве 
блюд: вкус детства – когда все 
было натуральное и полезное.

Что нового «Кейтеринбург» 
готовит для школьных столовых? 
Во-первых, это запуск проекта 
«Здоровое питание». Специали-
сты начнут добавлять в котлеты, 
булочки и каши ростки пророс-
шей пшеницы, куркуму и отруби. 
Для этого необходимо согласие 
управления образования, руко-
водителей учебных заведений и 
родителей. Кстати, уже есть по-
ложительные примеры. В Полев-
ском, где проект «Здоровое пита-
ние» действует, врачи обследова-
ли более трех тысяч детей: через 
три месяца после запуска про-
екта медики отметили, что дети 
стали меньше болеть. 

Во-вторых, в начале 2020 
года в школах Нижнего Тагила 
планируется ввести в оборот 
пластиковые карты, что позво-
лит детям оплачивать обеды 
безналичным расчетом, а так-
же самостоятельно составлять 
меню.

Для справки. Сегодня ор-
ганизацией питания в школах, 
детских садах и загородных оз-
доровительных лагерях Нижнего 
Тагила занимаются по контрак-
там две подрядные организа-
ции – ООО «ОМС-Лечебное пи-
тание» и ООО «Комбинат обще-
ственного питания». В прошлом 
году на питание детей в школах 
и детских садах было выделе-
но 197 млн. рублей, в 2019-м 
220 млн. рублей. Горячим пита-
нием обеспечены 35 тысяч 106 
учащихся, 62% из них получают 
бесплатное питание.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Зульфия Комлева Анна Устюжанина
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В июне, по случаю Дня памя-
ти и скорби, медицинский кол-
ледж в четвертый раз развер-
нул палатки эвакогоспиталя. Ре-
конструкция первых дней войны 
под необычным ракурсом, отме-
тил директор нижнетагильского 
филиала Свердловского област-
ного медицинского колледжа 
Сергей Ширшов, напоминает о 

И мама,  
и педагог

- Так получилось, что дети с 
особенностями развития ста-
ли частью моей жизни. В моем 
классе учатся два таких ребен-
ка, а после работы я посвящаю 
свободное время своему ре-
бенку-инвалиду, - рассказыва-
ет Оксана Ситникова, учитель 
школы №40. - Не побывать на 
таком мероприятии я просто не 
могла. Для меня самым ценным 
оказалось то, что здесь высту-
пили представители разных ве-
домств и организаций, которым 
можно задать любые вопросы 
по этой теме и получить исчер-
пывающий ответ. Все централи-
зованно, никуда не надо бегать.

Как активный родитель, про-
бивная женщина, Оксана Сит-
никова знает, какую поддержку 
может оказать государство и в 
обучении, и в лечении ребенка 
с ограниченными возможно-
стями. Но все эти услуги сегод-
ня представляют собой этакий 
«пазл», набор разрозненной ин-
формации, которую еще нужно 
знать, где получить.

�� социальная поддержка

Если ребенок «особый»
Уникальный форум объединил в стенах городского Дворца дет-

ского и юношеского творчества всех, для кого защита и воспитание 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов – ежедневный труд. На одной площадке собрались предста-
вители региональных министерств здравоохранения, социальной 
защиты и образования, специалисты Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования. Но главными в этой встрече были ро-
дители.

- К сожалению, не до всех 
семей доходит эта информа-
ция. Я, как мама особенного 
ребенка, всегда стараюсь под-
сказать остальным родителям, 
куда можно обратиться и как это 
проще сделать. Думаю, теперь 
то же самое будут делать и мои 
коллеги, которые побывали на 
этом мероприятии. В конце кон-
цов, задача учителя, в первую 

очередь, - создать условия для 
благоприятного развития, для 
комфорта этих детей, - отмеча-
ет педагог.

По сведениям организато-
ров, к началу информационно-
просветительского дня пришло 
129 родителей и 217 педагогов, 
которые работают с «особыми» 
детьми. В основном это были 
жители Нижнего Тагила, также 
приехали участники из Кушвы, 
Верхней Салды, Пригородно-
го района, Невьянска, Верхней 
Туры, Кировграда, Новоураль-
ска.

Информационная 
доступность

Решить проблему дефицита 
информации о мерах поддерж-
ки – главная задача, которая 
стояла перед организаторами. 
Директор центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ресурс» 
Лариса Макарова отмечает:

 - Уже сегодня ясно, что по-
давляющее большинство ро-
дителей в качестве источника 
называют друг друга или со-
циальные сети. Наша задача 
здесь – предоставить им всю 
необходимую информацию. Мы 
пытаемся выяснить проблемы, 
с которыми они сталкиваются, 
насколько эффективно ведом-
ства работают на местах. Фак-
тически мы активизируем роди-

телей, чтобы они активно вклю-
чались в процесс реабилитации 
своих детей.

С другой стороны, обрат-
ная связь обеспечивает ведом-
ства информацией о пробелах 
во взаимодействии. Благодаря 
таким встречам налаживается 
обмен сведениями между ми-
нистерствами и управлениями. 

- Например, если беспокоят 
какие-то соматические болез-
ни, то такой родитель пойдет в 
больницу, - продолжает Лариса 
Макарова. - Но там он не смо-
жет получить сведения о под-
держке в образовательных уч-
реждениях. И, наоборот, в шко-
ле родителям «особого» ребен-

ка, которому тяжело освоить 
программу, не расскажут о воз-
можностях лечения. Мы перед 
собой поставили задачу эти ба-
рьеры снять.

«Одноразовое» 
событие?

Нижний Тагил – уже четвер-
тый окружной центр, где прошел 
информационно-просветитель-
ский день. Итоговый областной 
форум состоится в Екатерин-
бурге в новом учебном году. 

Сохранится ли такой фор-
мат в дальнейшем – не знают и 
сами организаторы. Все зави-
сит от того, будут ли региональ-
ные власти продолжать диалог 
между министерствами и вме-
сте с родителями, отмечают ор-
ганизаторы: 

- Понятно, что такие выезды 
очень затратны, но мы видим, 
что они эффективны. По ито-
гам всех шести информаци-
онно-просветительских дней 
в региональное правительство 
будут представлены сведения 
и отчеты об этом мероприятии, 
чтобы продемонстрировать по-
лезность и важность этой ра-
боты. Мы очень хотели бы про-
водить их на регулярной осно-
ве, хотя бы раз в год в таком 
же формате, - говорит Лариса 
Макарова.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оксана Ситникова.

Лариса Макарова.

Аутентичность госпиталя нарушается 
любопытными зрителями со смартфонами.

том, что Урал принимал участие 
в борьбе с фашистами не только 
поставками оружия:

- Урал - это не только танки и 
снаряды, но и милосердие, ко-
торое проявилось вот в таких 
госпиталях. Фактически 90% 
раненых и больных, побывав-
ших здесь, вернулись в строй. 
В неимоверных условиях, когда 

циплину. Приходилось немнож-
ко воспитывать студентов. Ведь 
молодежь есть молодежь. Глав-
ное - опрятность. А если ее не 
будет, то останется только рас-
хлябанность. И расхлябанность 
точно нигде не пригодится, - 
считает директор цирка Руслан 
Марчевский.

Ветеран реконструкции тех-
ник-лаборант Андрей Романов-
ский не пропускал ни одной ак-
ции. В первый раз он пришел 
сюда студентом, сегодня он 
сам сотрудник колледжа и один 
из организаторов:

- Я здесь – командир полево-
го госпиталя. По сюжету пред-
ставляю к награде одного из 
раненых бойцов и затем пригла-
шаю всех на полевой концерт. 
Приятно видеть заинтересован-
ность студентов в происходя-
щем. Все настолько вживаются 

не хватало самых элементарных 
средств, работали девушки, ро-
весницы наших студентов, 18-
19 лет.

Серьезную поддержку меро-
приятию оказал Нижнетагиль-
ский цирк, который предоставил 
реквизит для реконструкции. 

- Мы дали ребятам оружие, 
костюмы и, самое главное, дис-

Командир полевого госпиталя Андрей Романовский

в роли, что на эти 15-20 минут 
по-настоящему переносишься в 
те далекие годы. Конечно, дис-
циплина немного хромает, ино-
гда требуешь убрать телефоны 
или другие атрибуты современ-
ной жизни. Но здесь я не могу 
быть объективным, потому что 
сам когда-то был таким же сту-
дентом.

Председатель Нижнетагиль-
ского отделения Красного Кре-
ста Валентина Шишкина отме-
чает, что помимо патриотиче-
ского воспитания такие рекон-
струкции позволяют студентам 
колледжа на практике изучить 
историю медицины и, конечно, 
привить гуманность, милосер-
дие, терпение и силу воли – ка-
чества, за которые ценят меди-
ков везде и во все времена.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� студенты помнят и чтят

Не только танки и снаряды
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�� управа на браконьера

Ловись, рыбка… по закону
…У самой кромки речных водорослей ви-

брирует поплавок: вот он встал и резко пошел 
в сторону. Удочка согнулась дугой, леска гото-
ва лопнуть. Есть! Вот показалась голова. Лещ! 
Хороший. Коснувшись поверхности воды, рыба 
замерла и как будто обессилила…

Любителей рыбалки на Урале много. Потому 
как водоемов у нас предостаточно. Тагильчане 
едут за хорошим клевом на ближние Черноис-
точинский, Верхне-Выйский, Тагильский, Пе-
трокаменский пруды, на Леневское водохрани-
лище. Ну и, конечно же, на Чусовую. Основная 
рыба водоемов – лещ, плотва, реже – щука, 
окунь, линь, карась. На Чусовой еще и голавля 

можно поймать, а в протоках – хариуса.
Для большинства рыбалка – это удоволь-

ствие. Есть улов – хорошо. В садке несколько 
мелких рыбешек – тоже неплохо: зато время 
отлично провел, кот домашний рад, а жена не 
ворчит: «Куда столько рыбы наловил?»

Но есть и те, кто из-за своей жадности пре-
ступает законы рыболовства, для них удоволь-
ствие – побольше рыбы вытащить. В ход идут 
запрещенные снасти, приемы лова. Любой ры-
бак знает, что нерестовый период накладыва-
ет дополнительные ограничения на ловлю, но 
браконьеров это не останавливает. Но и на них 
есть управа.

Ловцы и борцы
Дмитрий Карпенко – госу-

дарственный инспектор отде-
ла государственного контроля, 
надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды 
их обитания по Свердловской 
области. Вдвоем с коллегой 
Александром Жуковым они об-
служивают территорию Нижне-
го Тагила и Горноуральского го-
родского округа. В обязанности 
инспекторов входит выявление 
нарушений правил рыболов-
ства, охрана среды обитания 
водных биоресурсов, плано-
вые проверки на предприятиях, 
осуществляющих забор воды из 
открытых водоемов, а также ее 
сброс.

- Дмитрий, как строится 
ваш рабочий день?
- Как такового, дня нет: это 

может быть рабочий вечер, ра-
бочее утро, рабочая ночь. Вы-
езды на водоемы три-четыре 
раза в неделю по рейдовому за-
данию. Но есть еще сигналы от 
граждан, не реагировать на ко-
торые мы не имеем права. Каж-
дый первый и третий вторники 
месяца ведем приемы граждан 
с 10 до 13 часов по адресу: по-
селок Черноисточинск, улица 
Кирова, 2а.

В арсенале инспекторов ры-
боохраны старенький УАЗик и 
моторная лодка, кочующая на 
прицепе от водоема к водоему. 
Из спецсредств – наручники и 
резиновые дубинки. По зако-
ну инспекторы на службе могут 

использовать личное охотничье 
оружие.

- А применять его доводи-
лось?
- Наши «подопечные» - люди 

неагрессивные, - говорит Дми-
трий Карпенко. – В ходу только 
словесные аргументы, так что с 
нарушителями закона физиче-
ских контактов не бывает. Ну а 
в критических ситуациях на по-
мощь приходят полицейские. 
Оформлением административ-
ных протоколов занимаемся мы. 
В случае, если имеет место уго-
ловное преступление, подклю-
чаются сотрудники МВД.

- В ноябре прошлого года 
вышло постановление 
правительства РФ «Об ут-
верждении исчисления 
ущерба, причиненного во-
дным биологическим ре-
сурсам», в десятки раз вы-
росла таксовая стоимость 
незаконно выловленной 
рыбы. Ужесточение зако-
нодательства уменьшило 
вам работы?
- Нарушителей действительно 

стало меньше: народ приходит 
к осознанию, что незаконно ло-
вить рыбу – себе дороже. Суди-
те сами: раньше штраф за одну 
особь леща составлял 25 рублей, 
а сейчас – 500, в нерестовый пе-
риод – это 1000 рублей. Рыбка 
действительно становится «зо-
лотой». Правда, останавливает 
такая арифметика не всех. Не-
давно, в начале июня, в районе 
базы «Канава» задержали двух 

любителей из Нижнего Тагила, 
которые ловили рыбу сетями в 
нерестовый период (на Черно-
источинском пруду – до 15 июня). 
Мужчины – злостные нарушите-
ли, не раз попадали в поле зре-
ния рыбоохраны. Вызвали поли-
цию, те оформили документы для 
возбуждения уголовного дела по 
статье о незаконной добыче. За-
держанные клялись-божились, 
что это в последний раз. Букваль-
но через день браконьеры вновь 
в том же месте вышли с сетями, 
начался сильный ветер, лодка пе-
ревернулась, и один из рыбаков 
утонул. Вот такая история с тра-
гическим концом.

Знай меру
- Дмитрий, а каков должен 
быть дневной улов рыбака?
- Суточная норма лова окуня, 

карася и плотвы составляет 10 
килограммов. Причем вес вылов-
ленной рыбы этих пород исчисля-
ется суммарно. Дневная добыча 
щуки, леща, язя и сазана в два 
раза меньше – пять килограммов 
(суммарно), а хариуса – всего три 
кило или 15 экземпляров. Если 
эти показатели превышены, на-
рушитель несет ответственность 
по всей строгости закона. 

- А если рыбаки выехали на 
дальние водоемы и ведут 
добычу не один день? Как 
будете считать их улов?
- Все решается в индивиду-

альном порядке. Здесь могут 
помочь любые средства фикса-
ции, подтверждающие пребы-

вание на водоеме не один день 
(фото, видеосъемка). В любом 
случае, если люди уважительно 
относятся к работе контролиру-
ющих органов, никто карать и 
применять драконовские мето-
ды не собирается.

- Мой сосед, пожилой муж-
чина, сетует, что нельзя 
для рыбалки в Черноисто-
чинске использовать мо-
торную лодку – на веслах 
ходить ему тяжело.
- Ничем не могу ему помочь. 

Постановлением правительства 
Свердловской области в ланд-
шафтном заказнике «Черноис-
точинский пруд с Ушковской ка-
навой» запрещено передвиже-
ние моторных плавсредств, за 
исключением тех, что исполь-
зуются для охраны заказника. 
Причем запрет распространяет-
ся на любой период, не только 
на время нереста. Остается на-
деяться, что принятые ограни-
чения носят временный харак-
тер, так как водоем переживает 
реабилитационный период.

Медведь вместо 
браконьера

По сравнению с настоящими 
браконьерами наши нарушите-
ли – младенцы. Дмитрий Кар-
пенко побывал в командиров-
ках на Амуре, на Сахалине. Вот 
уж где настоящая работа! В сен-
тябре и августе прошлого года 
отправили нашего инспектора 
на помощь коллегам в поселок 
городского типа Ноглики на Са-

халине. Там как раз шла лососе-
вая путина – рыба из Охотского 
моря поднималась на нерест во 
впадающие реки.

- Края дикие. Желающих до-
быть красную икру хоть отбав-
ляй, - вспоминает Дмитрий. – 
Браконьерские станы можно 
почуять по запаху: рыбу ловят, 
тут же ее вспарывают, икру за-
бирают. Через двое-трое суток 
оставленный на берегу лосось 
протухает. Добывают икру кеты, 
горбуши, кижуча. А вот у саха-
линского тайменя, занесенного 
в Красную книгу, ценится мясо.

На стоянке браконьеры на-
долго не задерживаются, быстро 
меняют «явки, пароли». Ловить 
их рыбоохране помогают погра-
ничники ФСБ и полицейские, по-
тому как нарушители там – люди 
серьезные: с охотничьими ружья-
ми, ножами, заточками. 

Местонахождение времен-
ных станов определяет спутни-
ковая съемка. Появились новые 
строения, новая дорога – сило-
вики и инспекторы выдвигают-
ся вперед. Проедут сотню кило-
метров, потом еще 10 пешком 
пройдут до моря. А встречают их 
остывающий костер да пришед-
ший на запах рыбы медведь. И 
такое бывало.

Уральское лето в разгаре. А 
значит, много и любителей ры-
балки. В водоемах рыбы хватит 
всем. Только жадничать не надо.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМИТРИЯ КАРПЕНКО.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Дмитрий Карпенко.

Суточная норма

Окунь Карась Плотва

10 кг

5 кг

всего 3 кг или 15 экз.
Хариус

Щука

Лещ

Язь

Сазан
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�� волейбол

По новой схеме
Всероссийская федерация волейбола изменила формат 

проведения женского чемпионата страны. 
В следующем сезоне  на предварительном этапе команды 

разделены на подгруппы (по спортивному принципу «змейкой» на 
основании итогов прошлого года).

В турнире примут участие 12 коллективов, в том числе одна 
иностранная - «Минчанка» (Минск, Белоруссия).

Каждый участник сыграет по два матча с соседями по подгруппе, 
по одному – с клубами из другой группы. Всего запланировано по 
16 встреч.

Турнирная таблица будет общей. Команды, занявшие места с 
первого по восьмое, продолжат борьбу за медали в плей-офф.

Соперниками «Уралочки-НТМК» в подгруппе станут «Динамо» 
(Москва),  «Заречье-Одинцово» (Московская область), 
«Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Минчанка», «Протон-Саратов».

В руппу В вошли «Локомотив» (Калининградская область), 
«Динамо-Казань», «Динамо» (Краснодар), «Енисей» (Красноярский 
край), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Динамо-Метар» (Челябинск).

Ориентировочная дата начала нового сезона – 12-13 октября.
Молодежный состав «Уралочки» с нового сезона будет играть 

в Высшей лиге А. Команда будет называться «Уралочка-УРГЭУ» 
(Екатеринбург).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

С рекордом области
�� коротко

ПЛАВАНИЕ. В Обнинске со-
стоялся финал Кубка России 
по плаванию. Представитель 
спортивного клуба «Спутник» 
Максим Колясов завоевал две 
«серебряные» медали. Он фи-
нишировал вторым в плавании 
на 800 и 1500 метров вольным 
стилем. На 400-метровке та-
гильчанин показал четвертый 
результат. 

ХОККЕЙ. Нападающий Иван 
Ларичев продолжит карьеру в 
подмосковном клубе «Витязь». 
Минувший сезон тагильчанин 
провел в фарм-клубе армей-
цев «СКА-Нева», в составе ко-
торого стал победителем ре-
гулярного чемпионата ВХЛ. 
Кроме того 23-летний Ларичев 
- чемпион Универсиады-2019. 
В системе СКА из Санкт-
Петербурга Иван провел семь 
лет. В КХЛ играл за ХК «Сочи».

ФУТБОЛ. В чемпионате 
Нижнего Тагила состоялись 
очередные матчи. «Металлург-
НТМК-2» - ФК «Гальянский» 
- 2:5. «Металлург» (Нижняя 
Салда) – «Баранча» - 3:2. «Ев-
стюниха» - ФК «Гальянский» 
- 0:7. «Баранча» - ФК «Фор-
туна» - 3:2. АО «ХЗ «Планта» - 
«Металлург» - 6:0. «Металлург-
НТМК-2» - «Салют» - 2:1. Лиди-
руют ФК «Гальянский» (6 мат-
чей, 18 очков), ФК «Фортуна» 
(7 матчей, 16 очков) и АО «ХЗ 
«Планта» (7 матчей, 13 очков). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� теннис

Полный комплект наград

�� шашки

Три победы в одном турнире
�� тяжелая атлетика

В Челябинске состоялось пер-
венство России по легкой 
атлетике среди спортсме-

нов до 18 лет. Алексей Пирогов 
из школы олимпийского резерва 
«Юпитер» завоевал две медали. 

В беге на 400 метров ученик 
Ирины и Вячеслава Черных уста-
новил рекорд Свердловской об-
ласти. Дистанцию он пробежал 
за 48,12 секунды и финишировал 
третьим, совсем немного уступив 
чемпиону. Ранее лучшее достиже-
ние в этой возрастной группе при-
надлежало еще одному нашему 
земляку – Антону Балыкину, вос-
питаннику Александра Сураева из 
«Юпитера».

В составе сборной Свердлов-
ской области Алексей Пирогов 
стал победителем в эстафете 
4х400 метров. Тагильчанин бежал 
заключительный этап. Эстафет-
ную палочку он получил вторым 
с отставанием в 20 метров от со-

перника из Санкт-Петербурга, но 
сумел опередить конкурента.

По итогам первенства страны 
наш легкоатлет включен в состав 
сборной России. После непродол-
жительного отдыха он начнет под-
готовку к финалу всероссийской 
спартакиады среди юниоров, где 
будет соперничать с атлетами на 
два года старше.

Алексей Пирогов занимается 
легкой атлетикой шесть лет. Ле-
том 2017 года он завоевал «золо-
то» на первенстве России в беге 
на 800 метров. В 2018-м был удо-
стоен премии губернатора Сверд-
ловской области за особые успе-
хи в спорте. В этом сезоне Алек-
сей стал сильнейшим на первен-
стве УрФО на своей коронной 
400-метровке. Кроме этого 9 мая 
он получил приз за победу на пер-
вом этапе эстафеты на призы га-
зеты «Тагильский рабочий». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанник школы олим-
пийского резерва по шахма-
там и шашкам Семен Юсев 
принял участие во всероссий-
ских соревнованиях «Таман-
ский полуостров-2019». 

Турнир прошел в станице 
Голубицкая Краснодарско-
го края. За награды боролись 
более сотни спортсменов из 
11 регионов страны.

Тагильчанин завоевал три 
«золотые» медали в катего-
рии юношей до девяти лет. В 
русских шашках он показал 
лучший результат в классиче-
ской и быстрой программах, а 
в молниеносной стал «бронзо-
вым» призером. В стоклеточ-
ных шашках Семен занял пер-
вое место в «классике».

Ранее юный спортсмен, ко-
торого тренирует Наталья Ро-
манова, вошел в десятку силь-
нейших на всероссийских со-
ревнованиях в Самаре.

В этом году Семен окончил 
первый класс школы №44. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

БАСКЕТБОЛ. В минувшее 
воскресенье  стал известен 
состав мужской студенческой 
сборной России на XXX Лет-
нюю Универсиаду в Неаполе. 
В итоговую заявку вошли 12 
игроков, в том числе  Илья 
Агинских («Уралмаш», Екате-
ринбург). 25-летний форвард  
— тагильчанин, выступал за 
«Старый соболь» (Нижний Та-
гил), а после закрытия коман-
ды четыре года назад  пере-
шел в «Уралмаш» (Екатерин-
бург). Баскетбольный турнир 
проходит в Неаполе с 3 по 11 
июля. На групповом этапе 
россияне встретятся со сту-
денческими сборными Лат-
вии, Хорватии и Аргентины.

* * *
На Всероссийском фести-

вале по мини-баскетболу в 
Ейске «Старый соболь»-2008  
занял второе место среди 24 
команд. Воспитанники Нины 
Долматовой из спортшколы 
«Старый соболь» дошли до 
главного финала, обыграв 
на групповом этапе баскет-
болистов Ростова-на- Дону, 
Орска, Москвы («Трудовые 
резервы»). В плей-офф та-
гильчане  победили команды 
Анапы, Казани, а в полуфи-
нале - Красноярск. В матче 
за «золото» проиграли всего 
одно очко «Пантерам» (Мо-
сква). Лучшим игроком тур-
нира стал тагильчанин Семен 
Ананьин.

***
В Алуште прошел 46-й все-

российский фестиваль «Мини-
баскет». Нижний Тагил пред-
ставляли девочки 2007 г.р. 
под руководством Алексан-
дра и Светланы Ненашевых 
(спортшкола №4). В игре 5х5 
тагильчанки вырвали победу в 
матче за 3-е место. По итогам 
фестиваля заняли общее 4-е 
место среди 16 команд.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Егор – чемпион!
На чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в 

Новосибирске, Нижний Тагил представляли штангисты спортивного 
клуба «Спутник». Мастер спорта международного класса Егор 
Климонов подтвердил статус сильнейшего в весовой категории 
до 96 кг. Он победил не только в сумме двоеборья (380 кг), но и 
в отдельных видах. В рывке наш спортсмен зафиксировал штангу 
весом в 179 кг, в толчке – 211 кг.

Более молодой Илья Шульган соревновался в весе до 109 кг 
и занял пятое место.  В толчке он завоевал малую «бронзовую» 
медаль с результатом 201 кг. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Воспитанницы спортивной 
школы «Высокогорец» приня-
ли участие в открытом первен-
стве города Донской Тульской 
области.  Сестры Александра и 
Вероника Шабалины вернулись 
домой с полным комплектом на-
град.

В одиночном разряде млад-
шая из них, Вероника,  заняла 
третье место, Александра ста-
ла пятой. Опередили тагильча-
нок теннисистки из Москвы.

В парном разряде Вероника 
победила в возрастной катего-
рии до 15 лет, Александра заво-
евала «серебро» в возрастной 
категории до 19 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Вероника Шабалина.

ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

Алексей Пирогов (справа) на финише эстафеты.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ.

Семен Юсев.

Егор Климонов.
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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/

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+

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьеры» 6+

Выставка «В начале было Слово...» - 
до начала октября 6+

Музей истории подносного 
промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14

Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 6+

Выставка «Как прекрасен этот мир» 
(мастер Вера Павлова) - до 11 августа 0+

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать велосипед» - до 

16 октября 0+

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 12+ 
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая» 

- до середины сентября 0+

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» (музей работает по 
летнему режиму: по средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям с 13.00 до 
17.00, по четвергам с 15.00 до 19.00) 6+ 

Эко-индустриальный 
технопарк  

«Старый Демидовский завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 
373), 8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83  
Музей перешел на летний режим 

работы. 
Проводится только экскурсионное 

обслуживание и только  
по предварительным заявкам  

в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, 
тел. 37-02-01 (доб. 388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и 
творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
6+, «Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей изобразительных 

искусств 

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.
php Режим работы: ВТ-ВС:  
9.30-18.00, ЧТ: 10.30-19.00,  
ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-

ХХ веков - весь месяц 6+
Выставка Западноевропейское 

искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+

Проект «Исконный свет 
Салафиила», светоживопись 
П.Голубятникова – ученика 
К.Петрова-Водкина» - весь месяц 6+

Городской парк  
им. А.П. Бондина 0+

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
8 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 

8-й тур. «Металлург-НТМК-2» - АО «ХЗ «Планта». Ста-
дион школы №64 (пр. Мира, 9), 18.30. «Салют» - «Юпи-
тер». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 15), 18.30. 

ШАХМАТЫ
7 июля. Кубок города по быстрым шахматам, отбо-

рочный турнир. Шахматно-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109), 11.00.

ШАШКИ
7 июля. Кубок города по быстрой игре в русские 

шашки, отборочный турнир. Шахматно-шашечный центр  
(ул. Газетная, 109), 11.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� анонс

День семьи, любви и верности. 
Празднуем!

День семьи, любви и верности приурочен ко 
дню памяти святых князя Петра и его жены Фев-
ронии, покровителей семьи и брака по право-
славной традиции. Его отмечают 8 июля. 

В Нижнем Тагиле праздничные мероприятия 
начались вчера концертом на площади Дворца 
национальных культур.

Сегодня в 11.00 программа «Ромашка, ро-
машка…» начнется во Дворце культуры «Юби-
лейный». В пятницу, в 16.00, состоится концерт 
на площади у торгового центра «КИТ». 

В субботу, в 12.00, во Дворце молодежи 
стартует городской конкурс «Молодая семья». В 
это же время в парке имени А.П. Бондина прой-
дет семейная игровая программа. В 13.00 - го-
родской праздник «Дарите ромашки любимым» 
в Театральном сквере. В 14.00 на Демидовской 
даче начнется интерактивная программа «Мо-
лодежные игры и забавы XIX века», а в филиа-
ле городской библиотеки по адресу: ул. Лебя-
жинская, 17, - игровая программа «Семейный 
альбом». В это же время на площади у Дворца 
культуры отметят праздник жители поселка Су-
холожский.

В воскресенье, с 12.00, запланированы гу-
лянья на горе Шихан. В 15.00 в музее изобра-
зительных искусств - беседа о картине «Святое 
семейство» (Рафаэль Санти) на выставке запад-
ноевропейского искусства.

В понедельник, в 11.00, игровая программа 
«Ромашек белый хоровод» пройдет в ДК «Горняк». 
В 14.00 начнется многоэтапный конкурс на луч-
шую семью «Папа, мама, я…» в ДК поселка Ев-
стюниха.

В поселке Уралец праздник состоится 10 
июля, в 15.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

С названием «Летний»
Сколько существует рецептов с названием «Лет-

ний»? Много! Это и супы из первой зелени, и салаты 
с овощами с грядки, и десерты из ягод из собствен-
ного сада… Вот лишь два варианта.

Суп
В куриный бульон добавить нарезанный карто-

фель и, когда он сварится, опустить в кастрюлю на-
резанный полосками щавель. Зелени должно быть 
много. Соль по вкусу. 

А далее есть два варианта: взбить яйца в миске 
и аккуратно тонкой струйкой влить массу в бульон, 
постоянно помешивая его, и через пару минут вы-
ключить. Либо просто добавить половинку вареного 
яйца в суп при подаче. 

Салат

Кстати, этот рецепт находился в кулинарном сбор-
нике «Летнее меню» в разделе «Для тех, кто худеет».

Сделать маринад. В разогретую воду добавить не-
много винного или яблочного уксуса, тмина, ложку 
сахара, чуть-чуть соли. Перемешать, довести до ки-
пения, но не кипятить и выключить плиту.

Нарезать в отдельные миски стебли сельдерея, 
свежие огурцы без кожицы и красный лук колечками. 
Залить овощи маринадом и оставить до остывания.

Сделать заправку. Измельчить в ступке или миске 
миндаль и душистый перец, добавить изюм и олив-
ковое масло, перемешать.

В тарелку положить любые салатные листья, на 
них замаринованные овощи, залить заправкой. И уч-
тите: если салат постоит в холодильнике несколько 
часов, его вкус станет более резким и кислым, и он 
лучше подойдет не для худеющих, а как дополнение 
к мясным блюдам.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
7 июля

восход/закат: 4.09/22.01 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.

ночью днем

+12° +18°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
10 июля

восход/закат: 4.13/21.57 
долгота дня: 17 ч. 44 мин.

ночью днем

+13° +20°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
4 июля

восход/закат: 4.05/22.03 
долгота дня: 17 ч.58 мин.

ночью днем

+14° +21°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
5 июля

восход/закат: 4.06/22.02 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+14° +21°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
6 июля

восход/закат: 4.08/22.01 
долгота дня: 17 ч. 53 мин.

ночью днем

+12° +19°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
8 июля

восход/закат: 4.10/22.00 
долгота дня: 17 ч.50 мин.

ночью днем

+13° +21°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
9 июля

восход/закат: 4.11/21.58 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

ночью днем

+15° +19°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

7 июля - День работников морского и речного флота.
7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.)
8 июля - Всероссийский День семьи, любви и верности.
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтав-

ском сражении (1709 г.)

Садится девушка в беспилот-
ное такси и удивляется:

- Ой, как непривычно - авто-
мобиль без водителя!

А машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то я искус-

ственный интеллект для бизне-
са, а такси - это так, подработка.

* * *
- Доктор, почему, когда я 

сижу за компьютером в интер-
нете, у меня свистит в ушах?

- Голубчик, это нормально. 
Просто ваша жизнь со свистом 
пролетает мимо.

* * *
Муж - это временно, а вот 

бывший муж - это навсегда!

* * *
- Какая она, женщина твоей 

мечты?
- Лет за сорок, слегка полно-

ватая, в очках и строгом костю-
ме, не очень красивая, но ухо-
женная...

- Что-то странно, все мечтают 

о молодых, стройных, красивых.
- Я продолжу? Работает нота-

риусом. И вот однажды она мне 
звонит и говорит: «Умер милли-
ардер, и вы его единственный 
наследник».

* * *
Живешь полной, насыщенной 

жизнью, а потом оказывается, 
что просто переедаешь.

* * *
Утро. Идет торгаш по пляжу:
- Холодное пиво, горячие че-

буреки!
Вечер. Торгаш возвращается 

обратно:
- Горячее пиво, холодные че-

буреки!

* * *
Побывал сегодня на свежем 

воздухе. А ничего - и там люди 
живут.

* * *
- Улов у тебя не впечатляет. 

Совсем небольшие рыбешки.
- Ну, скажем, я и сам не двух-

метрового роста.

Мать привела дочь лет пяти к 
детскому психологу на контроль 
развития.

Во время приема психолог 
показывал девочке разные кар-
тинки, задавал разные вопросы, 
среди прочего показал воско-
вые яблоко и грушу: «Что это?»

И тут девочку замкнуло. Не 
может сказать, чуть не плачет:

- Ну я же знала, как это на-
зывается, я же просто забыла и 

вспомнить не могу!
В конце приема врач ска-

зал: мол, мамаша, неплохо бы 
девочке в таком возрасте уже 
знать про яблоки и груши.

И тут девочка просияла:
- Вспомнила, вспомнила, как 

это называется! Муляжи!
По материалам сайта 

https://vse-shutochki.ru/
istorii-pro/ подготовила 

Надежда СТАРКОВА.

Как это называется?

Футбол. 
Трибуны 
переполнены

Виталий Александрович Старик принес в 
редакцию стопку фотографий, посвященных 
футболу, за который он болеет душой. 

Для этой публикации мы выбрали две, где 
на стадионе «Уралец» особенно заметен на-
строй спортсменов и болельщиков, видны пе-
реполненные трибуны.

И мы по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотолетопись 
родного города и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 
Лучшие работы  будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИТАЛИЯ СТАРИКА.

1960 год, На поле: Владимир Волошин, 
Хамид Галимов, Сергей Порхачев, 

Юрий Ентальцев, Вадим Шамин, Альберт Либер, 
Виталий Савинцев, Вячеслав Волков, 

Николай Исупов, Валентин Балакирев, 
Борис Шпилев. 

1961 год, открытие сезона, стадион «Уралец».


