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«Иннопром» добился 
всеобщего призна-
ния в индустриаль-

ном мире, привлекая около 50 
тысяч участников. Свыше 600 
высокотехнологичных компаний 
презентуют здесь свои самые 
последние новинки, и мы прини-
маем гостей, представляющих 
более 90 стран мира. Отдельно 
я хотел бы поблагодарить стра-
ну-партнера - Турецкую Респу-
блику - за всестороннее участие 
в организации деловой и выста-
вочной программы, - сказал на 
церемонии открытия министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.

- Активная поддержка со сто-
роны правительства Российской 
Федерации позволила «Инно-
прому» успешно пройти путь от 
сугубо регионального проекта, 
созданного для модернизации 
уральской индустрии, до мас-
штабов крупнейшей междуна-
родной выставки, имеющей се-
годня заслуженную репутацию 
генератора идей и проводника 
инноваций, - подчеркнул губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Приехал 
Владимир  
Путин

Во вторник Екатеринбург по-
сетил президент России Вла-
димир Путин. На «Иннопро-
ме» он ознакомился с образ-
цами отечественного «умного 
дома», российской мобильной 

�� Иннопром-2019

От регионального проекта  
до международного 
генератора идей

управления и уникальный сверх-
гидрофобный гель, способный 
придавать водоотталкивающие 
свойства самым разным мате-
риалам.

Внимание российского ли-
дера привлекла портативная 
автомобильная камера ночного 
видения, которая выводит про-
екцию изображения на лобовое 
стекло. Создатели сообщили, 
что ее уже закупила Росгвардия.

Новые идеи 
благоустройства 
города

На «круглом столе» «Инвести-
ции в регионы: курс на устойчи-
вое развитие» директор фонда 
поддержки предприниматель-
ства Свердловской области 
Илья Сулла предложил создать 
в Нижнем Тагиле «улицу Николь-
скую». Там могли бы на льготных 
условиях разместиться пред-
приятия местного малого биз-
неса, которые занимаются тра-
диционными ремеслами.

Старт проекта фонда раз-
вития моногородов «Улица Ни-
кольская» по созданию специ-
альных прогулочных торговых 
зон был объявлен на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме в июне. Улица 
Никольская, расположенная в 
Москве рядом с Красной пло-
щадью, в 2018 году во время 
чемпионата мира по футболу 
собирала тысячи болельщиков. 
Подобные места планируется 

создать во многих российских 
городах.

Глава города Владислав Пи-
наев, посетивший «Иннопром» в 
среду, отметил, что с ним идею 
«улицы Никольской» еще не об-
суждали, поэтому ему сложно 
оценить, насколько она реальна. 
Такие предложения уже выдви-
гали неоднократно, но до сих 
пор ни одно из них не воплоти-
лось в жизнь.

Вопросы благоустройства 
города Владислав Пинаев об-
судил с директором ООО «Шва-
бе-Урал» Евгением Плеховым. 
Договорились опробовать на 
улицах Нижнего Тагила иннова-
ционные светофоры, которые 
не только подают световые сиг-
налы, но и отслеживают состо-
яние дорожного полотна, пас-
сажиропоток, а также создают 
световую завесу для водителей 
в случае плохой видимости. 

Еще одна новинка, которая 
вскоре появится в нашем го-
роде, - так называемая «умная 
стойка». Она включает в себя 
светофор, солнечную батарею 
и знак «пешеходный переход», 
а также укомплектована необ-
ходимыми для мониторинга дат-
чиками.

- По нашей доброй традиции 
все новые разработки мы ста-
раемся внедрять в Нижнем Та-
гиле, - рассказал Евгений Пле-
хов. – Тестовые образцы све-
тофоров тоже установим у вас, 
чтобы получить обратную связь 
от водителей. Думаю, это будет 
подарок жителям к Новому году. 
К Дню города поставим в центре 

Владислав Пинаев.

ФОТО С САЙТА «ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ».

Евгений Куйвашев демонстрирует Владимиру Путину 
проект кластера Универсиады. 

Юбилейная, десятая, международная промышленная выставка «Иннопром» сегодня завершается  
в Екатеринбурге. Ее тема - «Цифровое производство: интегрированные решения»,  
а выбор обусловлен задачами цифровизации экономики, пояснили организаторы

Евгений Плехов рассказывает  
о возможностях инновационного светофора.

операционной системой и си-
стемой удаленного пилотиро-
вания 120-тонным самосвалом  
«БелАЗ».

Кроме того президенту про-

демонстрировали разработ-
ки, созданные при поддержке 
УрФУ или его ученых. Среди них 
- бионический протез голени с 
возможностью интуитивного 
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В начале недели ком-
пания-подрядчик при-
ступила к возведению 
«Эльф-парка». Завезены 
металлоконструкции, на 
которых будет установ-
лено оборудование. Ре-
шается вопрос с подклю-
чением к электросетям. 

На площадке 19x30 
метров будет сооружен 
экстрим-парк. Четыре 
аналогичных веревочных 
аттракциона установлены 
в Екатеринбурге. Всего в 
России создано около 30 
«Эльф-парков». Трассы 
будут различных уровней 
сложности. 

Ползать по веревкам 
можно будет не только в 
теплое время года: посе-
щение возможно при тем-
пературе воздуха до -10°. 

«Эльф-парк» будет от-
крыт через месяц. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� «Молодая семья-2019»

Первая читка 
В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Молодая семья-2019». В 

борьбу за главный приз вступили пять семей: Замураевы, Чаплы-
гины, Токар-Шипиловы, Артюгины и Порохня-Колкуновы. 

Первый этап – «Первая читка». Семьям предстояло написать 
оригинальную пьесу для постановки домашнего кукольного спек-
такля. Сам конкурс посвящен Году театра в России. Соответственно 
домашнюю пьесу семьи прочли по ролям. Кто-то выбрал в качестве 
главной темы проблемы в семье, разногласия между детьми и ро-
дителями. Затронули и тему алкоголизма, разрушающего отноше-
ния. Но непременно у каждой постановки был счастливый финал. 

Также участники представили свое видение декораций, макет 
сцены и эскиз одной куклы.

По итогам первого этапа семья Замураевых вышла на первое 
место, у нее 74 балла. Семьи Чаплыгиных и Токар-Шипиловых раз-
делили между собой второе место с 67 баллами. 

«Бронза» пока у Артюгиных и Порохня-Колкуновых: у них по 63 
балла. 

Следующий этап «Без четвертой стены» пройдет 13 июля в парке 
«Народный». Приходите, поддержите молодые семьи! 

Антон ИСАЕВ. 

Беспилотный автобус-вездеход – один из самых популярных экспонатов «Иннопрома». 
Он способен ехать по снегу и льду, плыть по воде, преодолевать преграды высотой 

до полутора метров и расщелины шириной до двух метров.

светодиодные знаки, которые 
позволят пешеходам ориенти-
роваться в темное время суток. 

ЕВРАЗ – 
стратегический 
партнер  
выставки

Компания активно реализу-
ет проект цифровой трансфор-
мации бизнеса, в том числе ис-
пользует передовые решения 
для удаленного мониторинга 
объектов. Только в 2018 году в 
ЕВРАЗе было реализовано 24 
проекта в области цифровиза-
ции производства, еще 16 на-
ходятся в стадии выполнения.

- Мы показали все системы, 
которые работают в «цифре». 
«Иннопром» - это возможность 
заключить контракты, найти но-
вых партнеров. Здесь можно уз-
нать вектор развития крупней-
ших промышленных компаний и 
поставщиков оборудования, по-
знакомиться с новыми техноло-
гиями, – отметил управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ 
КГОКа Алексей Кушнарев. 

Владислав Пинаев встретил-
ся с Алексеем Кушнаревым и 
директором по связям с орга-
нами государственной власти 
ЕВРАЗ-холдинга Марией Дро-
новой.

Алексей Кушнарев отметил, 
что многие программы комби-
ната приурочены к предстояще-
му 300-летию Нижнего Тагила. 
Времени, чтобы их воплотить, 
осталось мало, поэтому необхо-

димо координировать все шаги 
с администрацией города. Юби-
лей отметим на высоком уров-
не, подчеркнул он.

На стенде компании побы-
вало несколько иностранных 
делегаций. Говорили, в основ-
ном, о перспективах сотрудни-
чества. Кроме того посетителей 
привлекали возможностью вир-
туально посетить ЕВРАЗ НТМК. 
Гостям предлагали переодеться 
в спецовку, а затем проводили 
съемку с 15 камер. По словам 
оператора Дарьи Семакиной, 
желающих получить необыч-
ный ролик нашлось немало. В 
основном, это мужчины сред-
них лет. 

Уралвагонзавод 
представил 
новый трамвай

Владислав Пинаев провел 
встречу с генеральным дирек-
тором Уралвагонзавода Алек-
сандром Потаповым. Главной 
темой была диверсификация 
производства, а также - даль-
нейшее обновление парка го-
родского электротранспорта. В 
следующем году при поддержке 
областного правительства пла-
нируется пополнить городской 
трамвайный парк новыми ваго-
нами, представленными на этой 
выставке.

Новый трехсекционный пол-
ностью низкопольный трамвай-
ный вагон модели 71-418 уста-
новлен на площадке под от-
крытым небом. Это уже третья 

�� благоустройство 

«Эльф-парк»  
в Народном
В парке появится веревочная  
экстрим-площадка 

Рабочие выравнивают площадку. 

Таким будет «Эльф-парк».

новинка предприятия в обла-
сти создания легкорельсового 
транспорта за последние пол-
тора года.

Основные преимущества но-
вого трамвая - высокая плав-
ность и тишина хода, удобство 
техобслуживания и конкурент-
ная цена. Он полностью уком-
плектован узлами отечествен-
ного производства, большая 
часть которых изготавливается 
на АО «Уралтрансмаш». Макси-
мальная вместимость - 320 пас-
сажиров. 

Для этой модели не требу-
ется реконструкция остановоч-
ных комплексов, трамвайных 
линий и трамвайных депо. Ва-
гон полностью вписывается в 
существующую трамвайную ин-
фраструктуру городов России, 
заверили в пресс-службе Урал-
вагонзавода. Он полностью от-
вечает требованиям программы 
«Доступная среда». 

Кабина водителя и пассажир-
ский салон оснащены кондици-
онерами и системой обогрева. 
Вагон оборудован системами 
навигации, информации и ви-
деонаблюдения с функцией ви-
деорегистрации. 

Уже осенью вагон 71-418  
выйдет на испытания, а после 
будет сертифицирован.

- На «Иннопроме» я в боль-
шей степени обращаю вни-
мание на те новинки, которые 
представлены предприятия-
ми, которые уже работают на 
территории Нижнего Тагила, с 
кем мы уже реализуем какие-то 
проекты, - пояснил мэр. – Идея 
приобрести новые трамваи не 
ушла. У нас есть полное пони-
мание по этому вопросу с Алек-
сандром Потаповым, надеюсь, 
губернатор поддержит. Радует, 
что трамвай произведен на тер-
ритории Свердловской области. 
На выставке много интересно-
го, но акцент делаю на том, что 
можно внедрить в нашем горо-
де. 

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и гене-
ральный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» Александр 
Потапов подписали трехлетний 
план мероприятий («дорожную 
карту») по сотрудничеству реги-
она и УВЗ. Он направлен на раз-
витие взаимодействия между 
предприятиями промышленно-
го комплекса, образовательны-
ми и научными организациями 
с предприятиями группы Урал-
вагонзавода.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алексей Кушнарев с делегацией из Ирана.
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�� визит

Депутат Госдумы 
поддержал тагильские проекты

�� полным ходом

«Стройки 
завершатся 
успешно!»

Первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Виктор Московских вместе с главой города Владис-
лавом Пинаевым посетили  школу-новостройку на Муринских прудах, право-
славную гимназию и участок, где планируют разместить  детскую многопро-
фильную больницу. Замминистра остался доволен готовностью объектов. 
«Настроение позитивное!» - сказал он журналистам после завершения объ-
езда.

Школа с красивым номером 100 
примет учеников 1 сентября. 
Завершается чистовая отделка 

помещений, идет благоустройство при-
легающей территории. Погодные усло-
вия не благоприятствуют, но подрядчики 
стараются максимально придерживаться 
графика.  К 20 июля большинство видов 
работ будет завершено.

- Служба заказчика городского хозяй-

ства три раза в день выезжает на объект, 
- сообщил Владислав Пинаев. – Начали  
работать специалисты Госпожнадзора, 
включились в процесс и представители 
Роспотребнадзора, они указывают на не-
дочеты, которые необходимо исправить 
при строительстве. Зашла компания по 
уборке помещений. Завершающая ста-
дия самая сложная, надо мобилизовать-
ся.

По словам директора школы  Дмитрия 
Язовских, монтажники уже приступили к 
установке в классах интерактивных пане-
лей, собирают мебель. Кроме этого ра-
бочие укомплектовывают душевые и ту-
алетные комнаты сантехническим обо-
рудованием, устанавливают светильники 
на четвертом этаже. В спортивных залах 
укладывают паркет.

Полным ходом идет строительство 
стадиона, площадки для воркаута и игро-
вых зон для учащихся начальной школы. 
На территории установлены новые опо-
ры освещения, а в здании и по периме-
тру смонтировано 67 камер видеонаблю-
дения.

Набраны 44 класса общей численно-
стью 1015 человек, желание работать 
здесь выразили более 70 учителей.

- Посмотрели очень многое, даже в 
подвалы спустились. Нет сомнений, что 
все будет сделано в срок, - сказал Вик-
тор Московских. – Уверен, стройка за-
вершится успешно. Пора думать о сдаче 
объекта в эксплуатацию.

1 сентября распахнет свои двери и 
спортивный зал с теплым переходом 
православной  гимназии. Отдельно сто-

ящее двухэтажное здание построили по 
поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 

Губернатор дал еще одно серьезное 
поручение -  построить детскую много-
профильную больницу. Владислав Пи-
наев предложил участок за госпиталем 
имени Владислава Тетюхина. Здесь есть 
все коммуникации, рядом котельная, 
удобные подъездные пути. 

Предполагается, что построят два 
здания: стационар на 160 мест и кон-
сультативную поликлинику для юных 
тагильчан и жителей Горнозаводского 
округа.

- Есть хорошая тенденция не изо-
бретать новые объекты, а выбирать 
типовые из реестра экономически эф-
фективных проектов. Мы рекомендуем 
взять из него максимально подходящий 
вариант, модернизировать и привязать 
к местности, - отметил Виктор Москов-
ских. – Проектирование больницы нач-
нется на следующий год. Еще есть вре-
мя, чтобы учесть все нюансы и потреб-
ности города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бюджет-2020

Планы - масштабные
По всем городским объектам, которые будут строить и реконструировать 
в Нижнем Тагиле в 2020 году, есть понимание, в какой стадии находятся 
проекты, что необходимо еще сделать, чтобы к сентябрю, когда начнется 
работа согласительных комиссий, у мэрии на руках были полные пакеты 
документов на участие в федеральных и областных программах 

Депутат Государствен-
ной думы Павел Краше-
нинников посетил Ниж-
ний Тагил. В рамках визи-
та он встретился с главой 
города Владиславом Пи-
наевым и управляющим 
директором ЕВРАЗ НТМК 
и КГОКа Алексеем Кушна-
ревым.

С мэром гость обсудил 
вопросы развития Ниж-
него Тагила. Владислав 
Юрьевич рассказал о клю-
чевых проектах, которые 
сейчас реализуются. Боль-
шинство из них приуроче-
но к предстоящему 300-летию 
города.

- Наряду со строительством 
моста, легкоатлетического ком-
плекса, масштабным ремонтом 
дорог и другими программа-
ми очень актуальной остается 
тема чистой воды.  Мы активно 
ею занимаемся, - подчеркнул 
Владислав Пинаев. –  Вместе 
с профильным министерством 
Свердловской области прора-
батываем вопрос участия горо-
да в федеральной программе 
«Чистая вода».

Главный акцент был сделан 

на развитие и укрепление взаи-
модействия с Федеральным со-
бранием России. 

- Мы проговорили основные 
моменты приложения наших 
усилий, чтобы работа между 
властными структурами была 
наиболее эффективной, - отме-
тил Павел Крашенинников.

Владислав Пинаев поблаго-
дарил гостя за внимание к го-
роду. Депутат, в свою очередь, 
отметил, что Нижний Тагил ме-
няется в лучшую сторону. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Владислав Пинаев и Виктор Московских в школе №100.

Здесь предлагают построить детскую многопрофильную больницу.

Об этом заявил глава города Владислав 
Пинаев на совещании, где обсуждались 
задачи по строительству объектов соци-

альной и транспортной инфраструктуры на 2020 
год.   

Руководители управлений администрации и 
замглавы по городскому хозяйству и строитель-
ству Владимир Юрченко рассказали о масштаб-
ных планах застройки города, а также о степе-
ни готовности проектно-сметной документации, 
госэкспертиз, необходимых для начала работ.

Самые объемные и затратные строительные 
проекты – это мост через Тагильский пруд и лег-
коатлетический манеж на Вагонке, стоимость 
которых составит порядка 6 млрд. рублей. В 
рамках подготовки к 300-летию Нижнего Таги-
ла в следующем году начнется создание совре-
менного музейного центра на базе комплекса 
ансамбля заводоуправления Демидовых. Что 
касается нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги», объем ремонтов превысит по-
казатели этого года и составит более 422,5 тыс. 
кв. метров. Капитально отремонтируют автодо-
роги по улицам Окунева, Юности, Кулибина, Го-
рошникова, Черных, Кирова и другие – всего 22 
участка.

В 2020 году планируется завершить строи-

тельство двух детских садов с ясельными груп-
пами. В августе будут готовы положительные 
заключения государственной экспертизы еще 
на три детсада: на 270 мест в микрорайоне 
«Приречный» на Красном Камне и на 170 мест 
каждый по Уральскому проспекту и улице Слан-
цевой. Готовятся документы на получение суб-
сидий из областного и федерального бюджетов 
на реконструкцию школ  24 и 85. Также Влади-
слав Пинаев дал поручение подготовить проект 
капитального ремонта городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества. Не останутся 
без внимания и учреждения культуры: готовятся 
проекты и госэкспертиза на реконструкцию теа-
тра кукол, Молодежного театра и филармонии.

В плане благоустройства и формирования 
комфортной городской среды будут проведены 
капитальный ремонт пяти дворов и реконструк-
ция общественных территорий – парков Побе-
ды на ГГМ и Бондина, а также спортплощадки в 
микрорайоне «9 поселок».

Подводя итоги совещания, глава города Вла-
дислав Пинаев отметил хорошую проработку 
вопросов, касающихся подготовки к бюджет-
ному процессу следующего года. 

Елена РАДЧЕНКО.
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�� гостиная «ТР»

Всегда 
онлайн

Депутат Государственной думы Алексей Балыбердин - не 
частый гость редакции «Тагильского рабочего», но с журнали-
стами издания он всегда онлайн.

Активно общается, отвечает на вопросы по телефону и в 
различных мессенджерах.  

А в конце очередной парламентской сессии, по уже неглас-
ной традиции, приезжает в гостиную «ТР», чтобы мы смогли 
узнать изменения в федеральном законодательстве из пер-
вых рук, от одного из их разработчиков. Кстати, не только 
представители прессы, но и каждый горожанин, вне зависи-
мости от возраста и профессии, может направить Балыбер-
дину свой вопрос или пожелания на его страницы в facebook,  
instagram, ВК, Одноклассники. 

• В 2019 году при активном 
содействии Алексея Балыбер-
дина была возвращена 1 тыся-
ча квот на эндопротезирова-
ние  для госпиталя инноваци-
онных технологий имени Вла-
дислава Тетюхина. Плюсом 
- еще 1 тысяча квот по другим 
видам медицинской помощи. 

• 19 июня 2019 года в еди-
ный государственный реестр 
внесена запись о переиме-
новании ООО УКЛРЦ в ООО 
«Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр им. В.В. Тетюхина».

• На заседании оргкомите-
та  по подготовке к 300-летию 
Нижнего Тагила Алексей Балы-
бердин совместно с главой го-
рода Владиславом Пинаевым 
и исполнительным директо-
ром УВЗ Владимиром Рощуп-
киным заручились поддержкой 
губернатора в решении вопро-
са восстановления покрытия 
футбольного поля на стадионе 
«Спутник».

Евгений Куйвашев дал ука-
зание выделить необходимую 
сумму из областного бюджета 
уже в текущем году. 

• Обновлена программа  
поддержки моногородов, к ко-
торым относится и Нижний Та-
гил. Продолжена до 2024 года.

Алексей Владимирович Балыбердин - депутат Государ-
ственной думы РФ 7-го созыва по Нижнетагильскому округу. 
Работает в комитете по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предприниматель-
ству. 

Возглавляет вместе с коллегами-депутатами экспертный 
совет по развитию моногородов. 

Является заместителем председателя экспертного совета 
по поддержке агропромышленного комплекса. 

Активно сотрудничает в межфракционной профсоюзной 
группе «Солидарность».

На просторах Госдумы
Текущая неделя у Алексея 

Владимировича занята непо-
средственно работой в феде-
ральном парламенте (отпуск-
ной период начнется только в 
августе). 

До этого  была напряженная 
региональная неделя в нижнета-
гильском избирательном окру-
ге: приемы граждан, встречи с 
молодежными организациями, 
трудовыми коллективами. Об-
суждение проблем городских 
ТОС по приглашению их акти-
вистов в неформальной обста-
новке за чашкой чая.

Мы же говорили с Алексеем 
Владимировичем об итогах пер-
вой половины 2019-го: что сде-
лано на «просторах» Госдумы и в 
регионе, о последних законода-
тельных изменениях, напрямую 
касающихся тагильчан.

В разговоре сразу намети-
лись три направления: экология 
и чистая вода, мусорная рефор-
ма, социальные гарантии и пра-
ва граждан. 

Начнем с социальной сферы. 
Важные моменты: заработная 
плата, защита прав потребите-
лей, поддержка семей. Все это 
и многое другое в настоящее 
время входит в 12 национальных 
проектов, вокруг которых стро-
ится законотворчество.

- На реализацию нацпроек-
тов выделены беспрецедентные 
средства. Думаю, тагильчане 
уже увидели первые результа-
ты одного из них - «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». В его рамках для Ниж-
него Тагила предусмотрено бо-
лее 600 миллионов рублей на 
развитие транспортной инфра-
структуры, - рассказал Алексей 
Балыбердин.

- Не прекращается работа над 
вопросами, входящими в нацпро-
екты «Образование», «Жилье», 
«Демография». Так, принято ре-
шение о дополнительных ежеме-
сячных выплатах в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка нуждающимся семьям, в 
которых среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения.

Также – о компенсации в раз-
мере более 400 тысяч рублей 
за ипотечный кредит для семей 
с детьми, если у родителей низ-
кий доход.

- Тагильчанам очень близка 
тема, указанная в нацпроекте 
«Экология», в ее подпрограмме 
«Чистая вода», - продолжил бе-
седу депутат Госдумы. - Я гово-

рю о  реабилитации Черноисто-
чинского пруда, закрытии шла-
монакопителя, реконструкции  
гидротехнического сооружения 
на  питьевом водоеме.

Эти вопросы, к сожалению, 
уже неоднократно становились 
предметом для разного рода 
выступлений якобы знающих 
специалистов. 

Ни в коей мере не умаляю 
значимость общественного 
контроля, только «за» него. Но 
грамотного, взвешенного, кон-
структивного.

Нельзя не признать: столь 
масштабная реконструкция, ко-
торая сейчас происходит на пло-
тине в Черноисточинске, прежде 
еще никогда не проводилась.

Расставлю основные акцен-
ты. Первое: совместно с губер-
натором, главой города, колле-
гами-депутатами Законодатель-
ного собрания прилагаются все 
усилия, чтобы Нижний Тагил 
с проблемой чистой питьевой 
воды вошел в федеральную 
программу и нацпроект. Шансы 
велики, город делает для этого 
все возможное.

Я лично регулярно бываю на 
объекте, итоги всех посещений 
с фото выкладываю в соцсетях, 
общаюсь с представителями 
общественности, болеющих ду-
шой за состояние Черноисто-
чинского пруда.

Кроме эмоций наконец по-
явилась научно обоснованная 
стратегия реабилитации пруда. 

Часть плотины, так называе-
мый паводковый сброс, – пол-
ностью отремонтирован. Отре-
ставрирован механизм  подъе-
ма в «колокольне».

Вторая часть, донный водо-
спуск, - в процессе восстанов-
ления.

Однако возникла неожидан-
ная проблема.

Предварительно водолазы 
обследовали пруд, но из-за тол-
стого слоя отложений  скрытой 
оказалась деревянная  часть ко-
роба плотины. Только после осу-
шения и раскопок стало понят-
но, что плотина держится не на 
каменном основании, а на полу-
сгнивших бревнах. Невозможно 
с точностью установить, сколько 
им лет.

Принято решение аккуратно, 
частями демонтировать бревна 
и делать бетонное основание. 

На это уйдет больше време-
ни, чем запланировано, потре-
буется дополнительное финан-
сирование, но делать нужно ка-
чественно.

Предприятие Водоканал ве-
дет серьезную работу по очист-

ке шламонакопителя, вложило 
в это не один миллион рублей. 

Из шламонакопителя не про-
изводится сброс  в пруд, он во-
обще закрыт, что снизило эко-
логическую нагрузку на водоем 
и улучшило качество питьевой 
воды.

Параллельно продолжаются 
изыскательные работы по обна-
ружению новых подземных ис-
точников водоснабжения.

Подчеркну, реабилитация 
Черноисточинского пруда ве-
дется, она в федеральной по-
вестке.

В продолжение темы эко-
логии, отмечу, что в Госдуме в 
первом чтении была принята 
концепция законопроекта, ка-
сающегося и чистого воздуха 
в Нижнем Тагиле - «О проведе-
нии эксперимента по квотиро-
ванию выбросов загрязняющих 
веществ».

Минимальная 
зарплата и районный 
коэффициент

Эти две составляющие до-
ходов уральцев также попали в  
парламентские дискуссии.

- Некоторые работодатели, 
трактуя закон по-своему, вдруг 
решили, что, к примеру, ураль-
ский коэффициент либо «север-
ные» надбавки не нужно начис-
лять отдельно, якобы они уже 
включены в минимальный раз-
мер оплаты труда. Естественно, 
профсоюзы выступили против 
подобного подхода. Как и де-
путаты Государственной думы, 
входящие в межфракционную 
группу «Солидарность», - зна-
комит нас с недавними реше-
ниями Алексей Владимирович. 
- Мы  дошли до Конституцион-
ного суда,  постановлением ко-
торого установлено: надбавки 
и коэффициент в минимальный 
размер оплаты труда не входят. 
Сейчас разрабатываем соответ-
ствующий законопроект.

Права потребителей должны 
защитить еще несколько зако-
нодательных инициатив парла-
ментариев.

- В части ЖКХ ужесточи-
ли требования к управляющим 
компаниям за недобросовест-
ное управление многоквар-
тирными домами, - разъяснил 
Алексей Балыбердин.- Сюда 
относятся: непредставление 
отчетов о расходовании средств 
жильцов, отказ от проведения 
собрания собственников жи-
лья, некачественные ремонты, 
уборка и другое. Отмечу, без 
обращений по данным поводам 
не обходится ни один прием на-
селения. 

Так вот сейчас недобросо-
вестным предпринимателям в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства грозят новые раз-
меры штрафов: с физического 
лица - 100-150 тысяч рублей. С 
юридического - 300-350 тысяч.

Другой важный документ, 
принятый для потребителей в 
Госдуме: если ваши права нару-
шены, можно обратиться с жа-
лобой в Роспотребнадзор через  
многофункциональные центры. 
По сути, эти структуры под-
ключены к защите потребите-
лей. Кроме этого в многофунк-
циональных центрах откроют-
ся пункты консультаций. Часто 
граждане не имеют технической 
возможности сделать это само-
стоятельно.

Этот же документ наделяет 
органы исполнительной власти  
правом разрабатывать  регио-
нальные и муниципальные про-
граммы  по защите прав потре-
бителей. 

Мусорная реформа, 
тарифы, «Рифей»

Обсуждая темы, которые 
поднимались в Государственной 
думе в первой половине года, 
трудно обойти вниманием на-
чало реформы по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-

дами. С первых дней ее реали-
зации депутат Балыбердин вме-
сте с общественниками через 
ФАС и прокуратуру добивался 
четких обоснований введенного 
тарифа на мусор для тагильчан.

- Мне приходили отчеты на 
13 листах, – вспоминает парла-
ментарий. - В итоге долгой пе-
реписки с «Рифеем» и контро-
лирующими структурами тариф 
был признан незаконным и РЭК 
принудили снизить его.

Результат известен: вместо 
143 рублей с жителя многоквар-
тирного дома теперь взимают 
117 рублей. Возможно, это не 
так существенно, как хотелось 
бы. Однако для многих, в том 
числе многодетных семей, важ-
ные изменения. 

Теперь работаем над обосно-
ванием нормы накопления от-
ходов. Как ее пересматривать, 
если она завышена? Здесь кро-
ется еще один резерв для сни-
жения тарифа.

 - Мое мнение – реформа по 
ТКО была необходима. Ошибка 
регоператора в том, что было 
мало открытости в его деятель-
ности, недостаточно ведется 
разъяснительная работа.

 Кстати, я задал «Рифею» во-
прос: сколько средств уже со-
брано с населения? Оказалось, 
с начала года по 30 апреля  ре-
гиональный оператор «Рифей» 
собрал около 131 миллиона ру-
блей и перечислил их  операто-
рам по обращению с ТКО.

Сейчас в Госдуме прораба-
тывается вопрос о том, чтобы 
дифференцировать плату, в за-
висимости от возраста гражда-
нина. Речь идет об уменьшении 
нормы накопления для несовер-
шеннолетних

Держим ситуацию на контро-
ле. 

Еще раз подчеркнем: же-
лающие более оперативно 
узнавать информацию о дея-
тельности депутата Государ-
ственной думы Алексея Ба-
лыбердина могут зайти на его 
страницы в соцсетях facebook,  
instagram, ВК, Одноклассники.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Счастливый

Владимир Иванович АНТОНОВ, директор ООО «Центр про-
филактической медицины»,  депутат Нижнетагильской город-
ской думы:

 - Что для меня Нижний Тагил? Любимый город, в котором 
живу вот уже 45 лет. Приходилось часто бывать в командиров-
ках, ездить за границу. Приезжаешь туда, любуешься, вос-
торгаешься… а потом все равно тянет домой. Потому что род-
нее Тагила для меня ничего нет. Тагильчанином я стал, когда 
молодым инженером приехал работать на Уралхимпласт. И 
все, что происходило в городе в последующие годы, стало 
неотъемлемой частью моей жизни. Я видел, как росли новые 
дома, как изменялась и хорошела набережная, как появля-
лись новые парки и скверы… Здесь родились мои сыновья. 
Здесь родились мои внучки.

Знает завод  
в лицо

Родом Владимир Антонов 
из деревни, что в Алатырьском 
районе Чувашии. После школы 
отправился в Свердловск по-
ступать в УПИ. На химико-тех-
нологический факультет попал, 
можно сказать, за компанию. 
Мальчишкой мечтал быть воен-
ным или дипломатом. Увлекался 
историей, иностранными язы-
ками. А потом в стране начался 
настоящий химический бум: в 
журналах – красивые фото со-
временных производств, люди 

в белых халатах, модели кри-
сталлов… Сначала увлекся това-
рищ, а заодно увлек и Антонова. 
Правда, при близком знаком-
стве Владимир понял, что хи-
мия – она немножко другая. Но, 
тем не менее, наука захватила. 
С годами любовь к ней только 
окрепла.

А сначала было жаркое лето 
1968 года: экзамены, зачисле-
ние. Затем пять незабываемых 
прекрасных лет студенчества, 
наполненных не только учебой, 
семинарами, зачетными неде-
лями и сессиями. Это поездки 
«на картошку», уборка-погрузка, 
наматрасники и наволочки, на-

битые сеном. Это встреча Ново-
го года, но сначала выход всей 
группой на халтуру, чтобы зара-
ботать денег на этот же Новый 
год. Это студенческая практика 
в Салавате и Новосибирске. Это 
купленный вскладчину двухкас-
сетник – гордость комнаты 511 
шестого студенческого корпу-
са. Это Шекспир и Морис Дрю-
он в библиотеке. Это военные 
сборы в Еланских лагерях и вы-
игранный кубок по футболу. Это 
«килька в томате» и болгарский 
бренди «Плиска»… Это студен-
ческая дружба до сегодняшних 
дней.

К месту распределения – в 
Нижний Тагил – молодой инже-
нер прибыл в несколько расте-
рянных чувствах: чужой город, 
неизвестный завод пластмасс. 

Оптимизма прибавил трамвай-
ный билет, который он купил в 
свою первую поездку. Опустил 
три копейки, оторвал, маши-
нально сосчитал цифры. Билет 
оказался «счастливым». Смо-
трел на него Антонов и улы-
бался: судьба дала знак – все в 
этом городе будет хорошо!

Отсчет трудовой биографии 
начался с начальника смены 
цеха карбамидных смол. В пер-
вые годы работы на заводе Ан-
тонов возглавил совет молодых 
специалистов. Инициативный 
и трудолюбивый, он достаточ-
но быстро продвигался по слу-
жебной лестнице: старший ин-
женер, заместитель начальника, 
а затем и начальник цеха. Была 
в биографии Владимира Ивано-
вича и партийная работа – сна-

чала на заводе, потом в райко-
ме. Но самый большой стаж – в 
должности заместителя гене-
рального директора Уралхим-
пласта по кадрам. Сложная и 
в то же время интереснейшая 
работа, считает Антонов. Бла-
годаря ей знает практически 
весь завод в лицо. Признается: 
очень здорово, когда идешь по 
территории, а с тобой все здо-
роваются.

40 лет на Уралхимпласте. За-
вод хожен-перехожен миллион 
раз. И добрые воспоминания 
связаны практически с каждым 
его уголком. Роднее места нет. 
Это как дом, в котором живут 
твои близкие.

Не идите  
в политику, 
если кожа  
у вас тоньше, 
чем у носорога

- Владимир Иванович, по-
говорим о вашей работе в 
Нижнетагильской город-
ской думе. 15 лет депутат-
ства – это огромный стаж 
и огромный опыт. Что дала 
работа в представитель-
ном органе человеку, кото-
рый долгое время был про-
изводственником?
- Самое главное – это пол-

ное понимание города как му-
ниципального образования с 
его проблемами,  их возможны-
ми решениями. До депутатства 
я жил в Нижнем Тагиле своим 
микромиром, встречался с кол-
легами, друзьями, обустраивал 
быт, помогал сыновьям, внуч-
кам. И вот мир вышел за рамки 
семьи и работы: вокруг столько 
людей, которых не устраивают 
жилищные условия, зарплаты, 
качество образования,  здраво-
охранения и многое другое. Как 

Лыжи - любимый вид спорта. Владимир Антонов и лидер молодежной организации УХП Татьяна Писцова сажают деревья.
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билет в Тагил

разрешить их проблемы? Для 
этого, конечно, существует ад-
министрация города – исполни-
тельная власть. Но и законода-
тельная с себя ответственности 
не снимает. 

Работа в думе показала, что 
депутаты и администрация, об-
разно говоря, находятся в одной 
лодке, и для всех главное – не 
противостояние, а конструктив-
ная работа, причем на единый 
результат. И если чиновник, как 
правило, действует строго по 
инструкции – так положено, то 
у депутата эмоциональная со-
ставляющая сильнее. Депутат 
должен понимать и сопережи-
вать не по инструкции, а серд-
цем. И потом уже добиваться, 
договариваться, включать все 
свои связи, напор, обаяние и ха-
ризму, находить компромиссы.

Опыт работы в городской 
Думе научил меня тому, как 
надо решать проблемы: в ка-
кой кабинет входить, какие ре-
сурсы включать – администра-
тивные, депутатские, конеч-
но же, ресурсы УХП, ресурсы 
самих жителей моего округа 
– ТОСов, советов ветеранов, 
молодежных организаций. Не 
сбрасываю со счетов такой 
мощный ресурс, как бизнес. 
Предприниматели всегда го-
товы к сотрудничеству. 

Вот и получается, что, ис-
пользуя эти силы, можно спра-
виться с любой задачей. Вы зна-
ете, мне отнюдь не чужд девиз 
ВВС США: «Трудные задачи вы-
полняются немедленно, невоз-
можные – чуть погодя».

- За несколько созывов у 
вас поменялось несколь-
ко округов: не успеешь уз-
нать, понять, помочь од-
ним избирателям, появ-
ляется новый округ – и все 
начинается сначала. Но от 
выборов к выборам люди 
идут и голосуют за Антоно-
ва. Как удается защищать 
интересы своих избирате-
лей? Вы хороший лоббист, 
Владимир Иванович?
- Скорее не лоббист, а вечный 

искатель ресурсов для осущест-
вления наказов, планов, жела-
ний. И за много лет уверовал: 
если убедительно и грамотно 
объяснить инвестору, куда будут 
направлены его возможности и 
средства, обязательно найдешь 
отклик. 

Помню, несколько лет назад 
ко мне обратились ребята, жи-
вущие в Северном поселке: по-
могите построить хоккейный 
корт. Пообещать пообещал, а у 
самого ни денег, ни сметы, ни 
проекта – только огромное же-
лание помочь. Но детей подве-
сти нельзя. Обратился за помо-
щью к руководству УХП, «План-
ты», НТИИМ, тагильским пред-
принимателям. И ведь согла-
сились. Кто техникой помог, кто 
стройматериалами, кто рабочей 
силой, кто средствами. Даже 
люди, живущие далеко от Ниж-
него Тагила и уж тем более от 
Северного поселка, внесли свой 
вклад в эту народную стройку. 
Позвонил мне как-то бизнесмен 
из Тюмени: «Вы хоккейный корт 
для детей строите?» «Да», - от-
вечаю. «Вам деньги наличными 
или безналом?» И буквально че-
рез несколько дней на счет по-
ступили 100 тысяч рублей. А я 
ведь даже фамилию человека 
не спросил…

Встречи с избирателями, а их 
было множество, дали и дают 
возможность познакомиться с 
хорошими людьми, а с кем-то 
и подружиться. Были и яркие, 
неординарные встречи. Как-то, 
будучи на Северном поселке, 
я заехал на автомойку. Слышу, 
взрослые работники узнали и 
перешептываются: «Депутат 
приехал…» После того, как ма-
шину помыли, подходит маль-
чишка лет 13-15 и начинает про-
тирать стекла.

- Не тяжело? – спрашиваю.
- Нет.
- А зачем ты работаешь? Ведь 

каникулы – отдыхай.
- Надо маме помочь. А еще 

младшему брату обещал теле-
фон купить.

Думаю, какой молодец, о се-
мье заботится, настоящий му-
жичок. И тут мальчишка спра-
шивает:

- А вы, правда, депутат?
- Правда.
Небольшая пауза.
- А кто главнее: вы или Путин?
Конечно, в первый миг вопро-

сом своим он ввел меня в сту-
пор.

- Путин в Москве, - говорю. – 
Он отвечает за всю Россию. А на 
Северном, пожалуй, я главнее. 
Именно здесь от меня многое 
зависит. 

Вот бы парень вырос хоро-

На смену! 1988 год (Владимир Антонов - второй слева).С ветеранами Уралхимпласта. Конец 1980-х.

шим человеком, стал депута-
том и ответил на вопрос, кто и 
где главнее.

- Кто-то из мировых знаме-
нитостей  сказал: «Не иди-
те в политику, если кожа у 
вас чуть тоньше, чем у но-
сорога». Как у Антонова со 
стрессоустойчивостью, с 
умением держать удар?

- Нормально. Годы работы 
на руководящей должности, 
множество нестандартных си-
туаций, пинков и оплеух только 
закалили меня. Есть праведная 
злость, есть опыт в беском-
промиссной борьбе, есть уве-
ренность. За себя и своих по-
стоять умею. И в то же время 
толстокожим себя не считаю: 

сопереживаю тем, кому труд-
но и тяжело. У меня учащается 
сердцебиение, когда общаюсь 
с ветеранами, не могу сдер-
жать слез, когда мимо трибуны 
проходит колонна «Бессмерт-
ного полка», меня могут рас-
трогать хороший фильм, ду-
шевная песня.

Штрихи к портрету
РОДИТЕЛИ. 
Их давно нет в живых. Отец воевал. Очень хо-

рошо помню его рассказы о войне. Он вообще 
был замечательным рассказчиком, даже филь-
мы и сказки умел пересказывать по-особенному. 
Мама – медик, единственный на всю нашу дерев-
ню. К ней обращались в любое время суток. При-
езжали на лошади, мама собирала инструменты, 
медикаменты и отправлялась к больному. Очень 
ее уважали.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ СОВЕТ.
Когда я работал начальником цеха, частенько 

задерживался на заводе допоздна: производство 
непрерывное, план сорвешь – голова с плеч, ка-
кой уж тут нормированный рабочий день. Стар-
ший сын, которому в ту пору было лет пять-шесть, 
как-то спросил:

- Ты почему так поздно домой возвращаешься?
- Дел очень много, не успеваю за смену, - от-

вечаю.
А Женька серьезно так замечает:
- Чтобы после работы не задерживаться, надо 

лучше работать!
Это так здорово прозвучало: вот уж действи-

тельно, устами младенца… До сих пор, когда из 
графика выбиваюсь, когда опаздываю на встречу, 
вспоминаю совет маленького сына на тему орга-
низации труда.

И еще важный совет мне в свое время дал мой 
наставник, бывший главный инженер Уралхим-
пласта Евгений Дунюшкин: «Держись заводской 
трубы. Она никогда не подведет». Эти простые, 
но мудрые слова я никогда не забуду. 

САМОЕ ЯРКОЕ НЕДАВНЕЕ СОБЫТИЕ. 
Буквально недавно, в конце июня, отправились 

с друзьями на несколько дней в путешествие на 
север Урала. Сначала доехали до Гарей, оттуда 
по рекам Сосьве и Лозьве – еще 150 километров. 
Остановились в поселке Вагиль, где раньше жили 
спецпереселенцы, заготавливали лес. Когда-то 
насчитывалось 2,5 тысячи человек, сейчас в по-
селке 7 домов и 10 жителей. Зато какая перво-
зданная природа и знатная рыбалка! От отдыха 
получил несказанное удовольствие.

СИТУАЦИЯ, КОТОРОЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗ-
БЕЖАТЬ. 

Быть пассажиром «Титаника».
ОЩУЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИС-

ПЫТАТЬ. 
Полет на воздушном шаре.
КТО ИЗ СОВРЕМЕННИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИ-

БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ. 
Таких людей в России много, но особо выделил 

бы политика Евгения Примакова, режиссеров Ни-
киту Михалкова и Станислава Говорухина.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, КОТОРАЯ ИН-
ТЕРЕСУЕТ. 

Князь Пожарский: сама личность и смутное 
время, когда он возглавил народное ополчение.

ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ПУБЛИЧНЫМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ? 

Публичность меня тяготит. Я, скорее, – серая 
лошадка, в смысле, трудяга. 

А КАК С ПРИДУМАННОЙ ДОГМОЙ «ПОСТРО-
ИТЬ ДОМ, ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО И ВЫРАСТИТЬ 
СЫНА»? 

С этим полный порядок и даже перевыполне-
ние: двоих сыновей воспитал, дом, вернее, дача, 
на Монзино. А деревьев посадил столько, что на 
небольшой садик хватит. Только в акции по итогам 
смотра-конкурса ко Дню города в разных местах 
города высадил 15 саженцев – именно столько 
раз Уралхимпласт становился победителем со-
ревнования.

ОТНОШЕНИЕ К СПОРТУ. 
Естественная необходимость.
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ. 
Страсть к быстрой езде.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО. 
Макароны по-флотски.
ЛЮБИМЫЙ АФОРИЗМ. 
Бойтесь своих желаний, они иногда сбываются.
КНИГА, КОТОРУЮ ЧИТАЕТЕ? 
«Прощание с Матерой» Валентина Распутина. 

Она очень созвучна с моей последней поездкой 
на уральский север.

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ. 
Из российских – «Весна на Заречной улице», из 

зарубежных – «Гладиатор».
ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК В ТАГИЛЕ. 
Есть такой. Территория рядом с домами 75 и 77 

по улице Газетной рядом со школой №60. Здесь 
раньше было общежитие для молодых специали-
стов Уралхимпласта. Тут же – волейбольная пло-
щадка, хоккейный корт, детский сад, куда ходили 
мои дети. Еще очень люблю Старую Гальянку, ча-
сто бываю в православной гимназии, УХП в свое 
время помог ее развитию. Очень здорово зимой 
пройтись от фонтана до храма Александра Не-
вского – прямо через пруд пешком.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА АНТОНОВА.
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�� индексация

Новые тарифы: смотря с чем сравнивать
Четыре процента. Именно о таком индексе роста цен 

на коммуналку объявляло правительство перед январ-
ским повышением тарифов, вызванным двухпроцент-
ным ростом НДС: сначала, мол, поднимут на 1,7, а по-
том – на оставшиеся 2,3. Многие наши читатели до сих 
пор уверены, что эта формула неприкосновенна и ка-
сается каждого отдельно взятого тарифа. Однако это 
лишь «средняя температура по больнице». В каждом 
регионе действуют свои индексы, и касаются они об-
щего размера платы, вносимой гражданами за комму-
нальные услуги. 

Напомним, что указом губернатора Свердлов-
ской области от 07.12.2018 №658-УГ были установ-

лены следующие индексы допустимого удорожания: 
с 01.01.2019 г. – на 1,7%, а с 01.07.2019 г. – на 4,0%. 
Так что, если сравнить цену пакета (тепло, вода, кана-
лизация, электричество, газ) с ценой, действовавшей 
с июля 2018 года, разница не должна превышать 5,7 
процента. Хотя это тоже среднеобластной показатель, 
потому что, например, в Екатеринбурге, «взвесив» по-
дорожавшую коммуналку, говорят о более высоких па-
раметрах. 

В Нижнем Тагиле анализ тарифов проводят специ-
алисты экономического управления. Их предваритель-
ные расчеты позволили сделать вывод, что рост платы 
не превысит предельного индекса. То есть ниже 5,7% 

он может быть, выше – нет. И цифры будут, как всегда, 
отличаться в разных районах, микрорайонах и даже в 
стоящих по соседству многоквартирных домах.

Мы подготовили для читателей данные по измене-
нию цен на коммунальные услуги в удобной форме – 
см. таблицы. 

Как видим, новая коммунальная услуга «обращение 
с ТКО» в «контрольный» пакет для расчета индекса не 
вошла – с ней отдельная песня. Не надо и говорить, на-
сколько такое исключение повлияло на реальную карти-
ну роста платежей. Как нам пояснили, учитывать плату 
за мусор начнут только в 2020 году – будут сравнивать 
с 2019 годом. 

�� в центре внимания

Очередная волна двойных квитанций на Вагонке

Рост тарифов на природный газ для населения 
Свердловской области (компания ГАЗЭКС)

С 1 июля 2018 С 1 янв. 2019 С 1 июля 2019 Рост за год  
в процентах

По приборам 
учета 4,50 руб./м3 4,78 руб./м3 4,88 руб./м3 8,4%

По нормативам
 потребления 
(10,2 м3 в месяц 
на 1 человека)

4,98 руб./м3 5,08 руб./м3 5,08 руб./м3 2%

Рост тарифов на электроснабжение в 2019 году 
Одноставочный 

тариф Дневной Ночной Рост  
за годс 1 янв. с 1 июля с 1 янв. с 1 июля с 1 янв. с 1 июля 

Для домов 
с природным 
газом

1,8%
(3,96)

3,0%
(4,08)

1,6%
(4,37)

6,9%
(4,67)

1,5%
(2,06)

6,8% 
(2,20) от 4,8 до 8,5%

Для домов, 
оборудованных 
электроплитами

1,7%
(2,77)

3,2%
(2,86)

1,4%
(3,04)

6,9 % 
(3,25) 

2,0%
(1,44)

6,9%
(1,54) от 4,9 до 8,9%

В июле жители Вагонки окунулись в очередную волну не-
разберихи с квитанциями и платежами. Часть расчетных цен-
тров новые платежки Горэнерго не принимает. Читатели зво-
нят в редакцию, рассказывают об огромных очередях, скан-
далах в пункте на ул. Энтузиастов, 35. Словом, Вагонка пе-
реживает примерно то же самое, что творилось в городе два 
года назад при переходе на прямые расчеты за услуги НТТС 
и Тагилэнерго.

В связи с непростой ситуацией пресс-служба администра-
ции города подготовила разъяснения.

Платежные документы за го-
рячее водоснабжение пришли 
и от управляющих компаний, и 
от РЦ «Урал». Кроме того, жи-
телям предлагается заполнить 

анкету от МУП «Горэнерго-НТ», 
где нужно было указать ФИО от-
ветственного квартиросъемщи-
ка, количество проживающих и 
площадь квартиры. 

-  С 1 июня весь имуще-
ственный комплекс НТ МУП 
«Горэнерго» был передан во 
в н о в ь  о б р а з о в а н н ы й  М У П 
«Горэнерго-НТ», - напомнил 
первый замглавы города Вя-
чеслав Горячкин. - К ново-
му предприятию перешли все 
полномочия по тепло- и водо-
снабжению Вагонки, поэтому 
управляющие компании, у ко-
торых были заключены дого-
воры на сбор платы со старым 
предприятием, утратили это 
право. Предостережение об 
этом на минувшей неделе им 

вынесла государственная жи-
лищная инспекция. 

По информации директора 
Горэнерго-НТ Валерия Свахи-
на, все полномочия по сбору 
средств за ресурсы переданы 
в РЦ «Урал», и только эта орга-
низация может сейчас выстав-
лять квитанции за водоснабже-
ние жителям Вагонки. Также он 
пояснил, что анкеты, которые 
предлагается заполнить, рассы-
лаются для актуализации базы 
данных и корректного начисле-
ния платы в дальнейшем.

9 июля в администрации 

Дзержинского района состоя-
лось совещание по поводу про-
блемы с участием представите-
лей РЦ «Урал», МУП «Горэнерго-
НТ», прокуратуры и управляю-
щих компаний. По его итогам 
прокуратура направила в адрес 
недобросовестных управляю-
щих компаний предостереже-
ние о недопустимости наруше-
ния законодательства. Кроме 
этого принято решение еще раз 
проинформировать жителей о 
порядке оплаты коммунальных 
услуг за водо- и теплоснабже-
ние через РЦ «Урал». 

ХОЛОДНАЯ ВОДА ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля 

ООО «Водоканал-НТ» 1,7 0,9 
(21,48 руб.) 1,7 2,1-2,8

(11,8-15,34 руб.)

МУП «Горэнерго-НТ» 1,7 - 1,7 - 1,7 2 - 0,6 0

МУП «Тагилэнерго» 1,7 4 (1912 руб.) 1,7 1,7 (15,14 руб.)

МУП «НТТС» 1,7 0,4 (1600 руб.) 1,7
4,7 (22,94 руб.) 
1,6 (21,56 руб.) 

для закр. системы ГВС

ООО «ТагилТеплоСбыт» 1,7 1,9 (1281,4 руб.) 1,6 2,4 (8,5 руб.)

РОСТ тарифа ЗА ГОД 2,6% от 3,8 до 4,5% от 2,1 до 5,7% от -0,6 до 6,4%

Предприятия

Коммунальные 
услуги

Рост тарифов на услуги ресурсоснабжающих предприятий Нижнего Тагила в 2019 году (в процентах)

Данные указаны по состоянию на 10.07.2019 г. в соответствии с проектами нормативных актов. На официальном сайте РЭК Свердловской области акты об окончатель-
ном утверждении тарифов не опубликованы.

�� конкурс

Лучшие дворы, дома и подъезды
определят до 31 июля

С сегодняшнего дня, с 11 июля, 
начался прием заявок на обще-
городской конкурс «Лучший двор, 
дом, подъезд». В течение двух не-
дель, до 25-го числа, о желании уча-
ствовать в традиционном соревно-
вании нужно сообщить специали-
стам отделов по благоустройству и 
ЖКХ в районных администрациях. 

В течение месяца конкурсные 
комиссии побывают на каждом из 
заявленных объектов и оценят их, 
согласно ранее установленным 
критериям. Например, в номина-
ции «Лучший подъезд» баллы дают 
за санитарное состояние, качество 
ведения информдоски, наличие ос-
вещения, элементов уюта, а также 
благоустроенность возле подъезда. 

В категории «Лучший дом» це-
нятся наличие совета собственни-

ков, проведение культурно-спор-
тивных мероприятий для детей, а 
также благоустроенность придо-
мовой территории. Дополнитель-
ные очки жюри присваивает за 
свое временную оплату жилищно-
коммунальных услуг и применение 
энергосберегающих технологий. 

Как сообщила пресс-служба мэ-
рии, вся информация о соискате-
лях на звание будет проанализиро-
вана районными комиссиями до 31 
июля, после чего городское жюри 
определит лидеров в каждой номи-
нации с присвоением звания «Луч-
ший». Накануне Дня города актив 
общественности, занявший призо-
вое место, будет награжден преми-
ей и дипломом, а также специаль-
ными табличками для размещения 
на объектах.
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�� присяга 

Верны России и ее народу 

В Нижнем Тагиле 148 молодых полицейских торжественно 
принесли присягу. Все они – выпускники Центра профес-
сиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской 

области. Молодые сотрудники будут нести службу по всему ре-
гиону. 37 человек останутся в Нижнем Тагиле. 

Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД РФ 
по Свердловской области полковник внутренней службы Влади-
мир Тиряев отметил, что торжество совпало со 100-летием Глав-
ного управления 

- Служба в органах внутренних дел требует полной самоотдачи, - 
сказал Владимир Тиряев. - Хотелось бы, чтобы на протяжении всех 
своих лет службы вы помнили, как перед своими товарищами при-

носили присягу на верность Российской Федерации и ее народу. 
Глава города Владислав Пинаев, поздравляя молодых сотруд-

ников, пожелал им выдержки, терпения и самообладания. 
- Ваша служба – это большая ответственность не только перед 

самим собой, но и перед жителями города, - заявил мэр. 
Начальник Межмуниципального управления МВД России 

«Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров 
добавил: 

- Главная и основная задача нашей службы – защита жизни и 
здоровья граждан. 

Лучших слушателей центра подготовки наградили благодар-
ственными письмами. 

Начало большой 
карьеры 

В строю выпускников центра, 
в одной из «коробок», - скром-
ный молодой парень Александр 
Антонов. 24 года, за плечами 
учеба в машиностроительном 
техникуме и служба в армии. 

- С детства была мечта пойти 
в полицию, - признается Алек-
сандр. – Очень нравились филь-
мы про советскую милицию. 

Полгода в центре подготовки 
он занимался изучением нор-
мативно-правовых актов, отта-
чивал действия в различных си-

Присяга – важнейший момент в службе каждого полицейского. Торжественным маршем.

Александр Антонов. Сергей Ручканов и Оксана Булатова. 

�� мошенники

Будьте бдительны! 

�� прокуратура

Наказали за травму ребенка

�� таможня

Посылка с криминальной начинкой

туациях. Молодой полицейский 
служит в отдельном батальоне 
патрульно-постовой службы. 

- Служба в ППС – работа на 
улице. Мы обеспечиваем обще-
ственный порядок, предотвра-
щаем правонарушения и пре-
ступления. 

Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Алек-
сандр не планирует всю жизнь 
ходить с сержантскими погона-
ми. В планах – высшее образо-
вание, офицерское звание и, ко-
нечно, семья. 

Она сказала:  
«Да!»

Сразу после торжествен-
ной присяги началась концерт-
ная программа, посвященная 
100-летию ГУ МВД по Сверд-
ловской области. Прошли пока-
зательные выступления специ-
альных подразделений. Сотруд-
ники Госавтоинспекции органи-
зовали игровую площадку на 
тему безопасности дорожного 
движения. 

Но, пожалуй, самым трога-
тельным моментом стало пред-
ложение руки и сердца выпуск-
нице центра. 

Сотруднице полка патрульно-
постовой службы УМВД России 
по Екатеринбургу сержанту по-
лиции Оксане Булатовой сде-
лал предложение оперуполно-
моченный уголовного розыска 
отдела полиции №11 лейтенант 
Сергей Ручканов. 

- Стань моей женой, - с вол-
нением произнес офицер, стоя 
на одном колене перед свой из-
бранницей. 

Девушка ответила:
- Да! 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И 66.МВД.РФ. 

Федеральная служба судебных приста-
вов предупреждает: мошенники присыла-
ют поддельные исполнительные листы. 
Письма приходят из Москвы.

В исполнительном листе написано, что 
гражданин такой-то имеет право на по-
лучение денежной компенсации, указана 
сумма и даны ссылки на федеральные за-
коны. Присутствуют голограмма, номер, 
печати и подписи. Через некоторое время 
звонят лже-сотрудники службы приставов 
и заявляют о необходимости оплатить го-
сударственную пошлину на счет, который 
тут же продиктуют.

Может прийти письмо с требованием 
погасить задолженность с угрозой замо-
розки банковских счетов. Причем в таких 
письмах могут быть указаны настоящие 
контакты управлений Федеральной служ-
бы судебных приставов и других государ-
ственных учреждений, они грамотно со-
ставлены на ваше имя, могут иметь герб и 
даже печать. Вот только реквизиты счета, 
указанные на бланке или продиктованные 
по телефону, ничего общего с госучрежде-
ниями не имеют, денежные средства пере-
сылаются на счет мошенников.

Кроме этого злоумышленники в интер-
нете продолжают массовую рассылку пи-
сем о вымышленных долгах, предупрежда-
ют в УФССП России по Свердловской об-
ласти. Текст электронного послания от тех 
же судебных приставов может выглядеть 
так: «Добрый день, Федеральная служба 
судебных приставов извещает вас о не-

обходимости закрытия вашего долга до 
30.06.19. В случае невозврата долга ваши 
счета будут заблокированы до полного по-
гашения долга. Подробную информацию о 
судебном решении по вашей задолженно-
сти вы найдете в прикрепленном файле». 
Далее следует информация о том, что «это 
письмо было сформировано автоматиче-
ски, отвечать на него не нужно. По любым 
вопросам вы можете обращаться по теле-
фону «горячей линии» 8 800 094 15 79 (зво-
нок бесплатный) либо через личный каби-
нет на сайте».

При переходе по указанной в тексте 
письма ссылке предлагается загрузить 
архивный файл, содержащий вирус. В ре-
зультате скачивания компьютер заража-
ется, а ваша информация может стать до-
ступна мошенникам. 

Структурные подразделения УФССП 
России по Свердловской области не уве-
домляют должников по электронной по-
чте. То есть такие письма можно даже не 
открывать.

Узнавать о долгах и оплачивать их сле-
дует только на официальном сайте УФССП 
своего региона в банке данных исполни-
тельных производств или через офици-
альное мобильное приложение, через сайт 
Гос услуги.

Ни в интернете, ни по телефону, ни че-
рез почтовые ящики конфиденциальная 
информация о долгах граждан не предо-
ставляется.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сотрудники Уральской оперативной 
таможни и транспортной полиции пре-
секли канал поставки наркотиков из 
Польши в Нижний Тагил.

В подъезде жилого дома они остано-
вили 64-летнюю женщину с международ-
ным почтовым отправлением. Внутри, 
как выяснили эксперты-криминалисты, 
был синтетический наркотик ЛСД. 

Посылка предназначалась для стар-
шего сына получательницы. Мужчина 
заказывал наркотик в Польше, а для кон-

спирации использовал имя матери.
Оперативники изъяли 750 доз ЛСД, 

сообщили в пресс-службе Уральского 
таможенного управления. Мужчина рас-
сказал, что собирался продавать веще-
ство в собственном интернет-магазине. 

Уральская оперативная таможня воз-
будила уголовное дело по ст. 229.1 УК 
РФ. За контрабанду наркотиков в круп-
ном размере злоумышленникам грозит 
до 20 лет лишения свободы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В прокуратуру Приго-
родного района обратилась 
многодетная мать. Ее сын, 
2004 г.р., травмировался на 
детской площадке в селе 
Николо-Павловское.

4 ноября 2017 года дети 
качались на металличе-
ской качели. Во время 
движения одно крепле-
ние с верхней переклади-
ны оторвалось и ударило о 
вертикальную стойку, где 
находилась кисть правой 
руки мальчика. В травма-
тологическом отделении  
ребенку поставили диа-
гноз «травматический от-

рыв фаланги пальца».  
- В ходе проверки было 

установлено, что в соот-
ветствии с договорами 
ООО «УК «Николо-Пав-
ловская» должно выпол-
нять работы по содержа-
нию общего имущества 
подведомственных мно-
гоквартирных домов, в со-
став которых входит, в том 
числе, и детская площад-
ка с качелями, при экс-
плуатации которой несо-
вершеннолетний получил 
травму. При этом УК «не 
предприняла своевремен-
ные меры по ремонту либо 

сносу качели, представля-
ющей опасность в ходе ее 
эксплуатации», сообщила 
помощник прокурора При-
городного района Викто-
рия Каханова. 

Прокурор района в ин-
тересах несовершенно-
летнего и его матери на-
правил в Пригородный 
районный суд исковое за-
явление к ООО «УК «Нико-
ло-Павловская». Суд взы-
скал 280 тысяч рублей в 
качестве компенсации 
морального вреда, а так-
же 1974 рубля – для воз-
мещения материального 
ущерба. 

Судебное решение в за-
конную силу не вступило. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Москва не будет наказывать Тбилиси 
Как сообщает газета «Коммерсантъ»,  президент России Вла-

димир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических 
санкций против Грузии. 

На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» на-
стаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего 
грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. 
Хотя депутаты позицию менять не намерены, в МИД России “Ъ” 
сказали, что Москву удовлетворила реакция на инцидент офици-
ального Тбилиси. При сохранении положительной динамики в ве-
домстве допускают возобновление отмененного прямого авиасо-
общения и даже возвращение к теме отмены визового режима с 
Грузией.

Отношения с Грузией и скандал с ведущим «Рустави-2»  Влади-
мир Путин прокомментировал в Екатеринбурге, где участвовал во 
II Глобальном саммите по производству и индустриализации. «Эти 
антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии 
теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но иг-
норируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой 
Грузии и грузинскому народу»,— отметил президент, призвав «не 
реагировать на внешние проявления каких-то подонков».

Как отреагировали в Грузии

Путин раскрыл Стоуну  
план Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент 
Украины Петр Порошенко специально устроил провокацию в Кер-
ченском проливе. Об этом российский лидер сообщил в интервью 
американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма. 
По словам Путина, Порошенко хотел удержать власть «во что бы то 
ни стало». Путин отметил, что Порошенко хотел «нагнетать обста-
новку», поскольку знал, что избиратели на востоке и юге Украины 
его не поддержат. 

Совместный фильм Оливера Стоуна и документалиста Игоря Ло-
патенка посвящен политической жизни на Украине после Евромай-
дана в 2013 году. Картину покажут на «России 1» 19 июля в 21.00. 
Пресс-служба телеканала отметила, что фильм Стоуна-Лопатенка 
уже был удостоен гран-при на 65-м кинофестивале в Таормине, в 
Италии. Стоун известен как непримиримый критик американско-
го империализма и агрессивной политики Вашингтона. «Интересы 
ЦРУ — это не интересы Америки и никогда не были таковыми. ЦРУ 
было морально коррумпированным с самого начала», — заявлял 
ранее кинематографист, отмечает Газета.Ру.

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось 

Информационный субботник по вопросам капремонта 

Немецкий журналист  атаковал Прохоровку Поставляли сметану с наценкой  
почти в 7000 процентов

Муниципальная компания, по-
ставляющая питание в школы 
Екатеринбурга, делала огромные, 
порой тысячекратные, наценки на 
продукты. Как сообщили «Росбал-
ту» в пресс-службе региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области, нарушения 
были выявлены в ходе проверок 
во 2-м квартале текущего года.

Размер наценки на покупные товары, реализуемые в потреби-
тельской упаковке или порционно, составил от 20,18% до 140% 
вместо допустимых 20%. Например, наценка на кофе в пакете 
Nescafe classic составила 59,90%, на мандарины, реализуемые 
порционно — 23,08%, на хлеб «Крестьянский» витаминный — 
20,31%. Выявлен также завышенный размер наценки к ценам за-
купа сырья, полуфабрикатов, покупных товаров, используемых для 
приготовления кулинарной продукции собственного производства. 
Например, вместо допустимых 60%, наценка на клубнику заморо-
женную составила 60,72%, на какао Челтрейд — 64,63%, на творог 
— 233,11%. Рекордной по наценке оказалась сметана — 6980,33%.

По сообщению РЭК Свердловской области, в отношении лиц, 
допустивших нарушения, приняты меры административного воз-
действия, наложены штрафы.

Принял душ в линзах и ослеп на один глаз

Стала миллионершей, но из больницы не ушла
Победительница лотереи из 

Великобритании призналась, что 
огромный выигрыш в лотерею 
не сильно изменил ее жизнь. Ее 
историей поделилось издание 
Daily Record.

Рут Брин выиграла миллион 
фунтов (79,4 миллиона рублей 
по текущему курсу) в лотерею 
EuroMillions в июле 2014 года, 

когда ей было 35 лет. Женщина призналась, что в первую очередь 
приобрела себе «новый наряд и милую обувь». Брин отметила, что 
долгое время мечтала о паре дорогих туфель и была рада осуще-
ствить давнее желание. Британка отправила на тот момент 11-лет-
нюю дочь в частную школу и немного сократила смену, однако не 
уволилась из больницы, где работает акушеркой. «Да, миллион — 
это серьезная сумма, но недостаточная для того, чтобы выйти на 
пенсию в 35 лет», — рассказала она журналистам. Брин призна-
лась, что до сих пор покупает лотерейные билеты в надежде еще 
раз сорвать куш.

Жители Грузии отреагирова-
ли на решение президента Рос-
сии Владимира Путина не вво-
дить санкции против их страны, 
передает РИА «Новости». Отме-
чается, что большинство жите-
лей страны положительно оце-
нили это решение.  

Вечером в воскресенье, 7 
июля, начиная свою авторскую 

программу «P.S», ведущий теле-
канала «Рустави 2» Георгий Габу-
ния обратился на русском языке 
к Владимиру Путину. В течение 
почти целой минуты журналист 
оскорблял главу государства, а 
также его умерших мать и отца, 
используя при этом грубые вы-
ражения. В России в ответ на 
речь телеведущего призвали 

возбудить уголовное дело в от-
ношении грузинского журнали-
ста, напоминает Газета.ру.

Как сообщил  INTERFAX.RU, число сотрудни-
ков ФСБ, проходящих по делу о разбое, возрос-
ло до 15. Пятеро из них были ранее арестованы, 
двое находятся под домашним арестом, осталь-
ных пока разыскивают, уточнил собеседник агент-
ства. По его словам, восемь человек, которые на-
ходятся в разработке, - бойцы спецподразделе-
ний «Альфа». Источники «Интерфакса» отметили, 
что по делу провели более 15 обысков - примерно 
по числу фигурантов. «Что касается суммы изъ-
ятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудни-
ков денег, то она исчисляются на данный момент 
сотнями миллионов рублей», - сказал собеседник. 

Ранее, 5 июля, военный суд арестовал до августа 
пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в раз-
бое. Еще двоим избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. Фигурантами дела являются 
сотрудники Службы экономической безопасно-
сти (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управ-
лении «К» ведомства (управление по контрразве-
дывательному обеспечению кредитно-финансо-
вой сферы), а также офицеры спецподразделений 
«Альфа» и «Вымпел».  Все они подозреваются в 
преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 
162 (разбой, совершенной организованной груп-
пой либо в особо крупном размере).

13 июля жители Екатеринбур-
га и близлежащих городов смо-
гут лично встретиться со специ-
алистами Фонда капремонта и 
получить консультации по во-
просам ремонта своих много-
квартирных домов. Специально 
для тех, кто занят в будние дни, 
региональный оператор органи-
зует информационный суббот-
ник. 

Очный прием специалистов 
будет проходить в центральном 
офисе фонда по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 3, 6 этаж (Ельцин Центр), с 8 
до 12 часов. 

Параллельно с этим для жи-
телей области будет работать 
«горячая линия»: 8 (343)287-54-
54 и 8-800-300-80-88. 

Свои обращения в фонд 

уральцы могут направлять так-
же по электронной почте: fkr66@
mail.ru либо через форму «Об-
ратная связь» на официальном 
сайте регионального оператора 
www.fkr66.ru. Кроме этого ин-
тересующие вопросы о капре-
монте многоквартирных домов 
можно задать в социальных се-
тях: ВКонтакте, Одноклассники, 
Инстаграм и Фейсбук. 

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф 
заявил, что памятник, посвященный победе совет-
ских войск на Прохоровском поле в 1943 году, не-
обходимо снести, мотивируя свое заявление, что у 
Прохоровки не было никакого крупного сражения, а 
Красная армия не одержала победу. Такое заявле-
ние Келлерхофф сделал в статье для издания Die 
Welt. Основаниями для выводов Келлерхоффа ста-
ли слова немецкого военного историка, полковни-
ка бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, 
а также британского исследователя Бена Уитли, 
обнаружившего немецкую аэрофотосъемку поля 
боя в американских архивах. По заверениям жур-
налиста, на самом деле в битве на Прохоровском 

поле якобы принимали участие 672 со-
ветских и 186 немецких танков, а по-
тери составили 235 танков со стороны 
Красной армии и 5 танков со стороны 
немцев. Келлерхофф назвал действия 
советских войск «атакой камикадзе», 
так как танки якобы встали перед уз-
ким мостом, подставившись под удар 
2-го танкового корпуса СС.

Сражение на Прохоровском поле 
состоялось 12 июля 1943 года. Этот 
бой в ходе оборонительной фазы 
Курской битвы считается крупней-
шим танковым боем в истории Вто-
рой мировой войны. По данным исто-
риков, в сражении участвовало около 

1,6 тысячи танков: 800 – со стороны Красной ар-
мии и 700 – с немецкой стороны. Красная армия 
потеряла 60 процентов от всего числа боевых ма-
шин, немцы – 75 процентов. Вермахт ставил це-
лью прорыв обороны, Красная армия же пыта-
лась окружить противника. Ни одной из сторон 
не удалось реализовать поставленные задачи. 
Но войска СССР удержали позиции и вскоре пе-
решли в наступление. В результате Курской битвы 
стратегическая инициатива в войне окончательно 
перешла на сторону СССР. В память о погибших 
под Прохоровкой на месте сражения был открыт 
Памятник Победы – Звонница на Прохоровском 
поле, напоминает газета «Известия».

В городе Шрусбери, Англия, 
мужчина забыл снять линзы пе-
ред тем, как принять душ, и ли-
шился зрения на одном глазу. 
Об этом сообщает британское 
издание Daily Mail.

29-летний Ник Хамфрис за-
метил царапину на своем глазу 
в начале 2018 года. Тогда муж-
чина решил обратиться к док-
тору, и ему диагностировали 
акантамебный кератит. Врачи 
обнаружили на роговице пра-
вого глаза британца амебу вида 
Acanthamoeba, которая попада-
ет в глаз через небольшую рану, 
образующуюся от контактной 

линзы при соприкосновении 
с водой. Несколько месяцев 
Хамфрис использовал глазные 
капли, которые должны были 
уничтожить бактерии. Однако в 
какой-то момент он резко поте-
рял зрение на больном глазу во 
время вождения, после чего до 

сих пор не может восстановить-
ся. Мужчина пережил несколь-
ко операций, врачи не исключа-
ли риска ампутации глаза. Сей-
час он ожидает трансплантации 
своей роговицы, которую унич-
тожила инфекция.

Ранее сообщалось, что в аме-
риканском городе Шелби, штат 
Северная Каролина, в больницу 
поступила пациентка, которая 
забыла снять контактную линзу 
на ночь. В результате на поверх-
ности ее глаза расплодились 
опасные бактерии, которые по-
степенно пожирают роговицу, 
сообщает Лента.Ру.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы «ТР»: 

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

Утерянный диплом АК №1135883, выдан-
ный Н.-Тагильским государственным про-
фессиональным колледжем им. Демидова 
22.06.2005 г. на имя Швабт Светланы Анато-
льевны, считать недействительным.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

В клининговую
компанию 
требуются

УБОРЩИЦЫ 
тел. 89222953015Р

Е
К

Л
А

М
А

ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК 
(лом черный, цветной)

• График работы: 
понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00 
суббота: с 9.00 до 14.00, 
воскресенье - выходной.
• Официальное трудоустройство.
• З/п от 30 000 + премия.
Мы предлагаем интересную работу в 
стабильной, динамично развивающей-
ся компании‚ возможность профессио-
нального и карьерного роста‚ дружный 
коллектив.

Анкету можно заполнить 
по адресу:

Нижний Тагил, 
Индустриальная, 28
Тел:. 8 922 107 99 44 РЕКЛАМА

КАНАЛИЗАЦИЯ
Монтаж септиков,

выгребных ям,
станций биоочистки.

Врезка в центральную
канализацию.

Тел. 8 (982) 768-96-95
РЕКЛАМА

С 80-летием 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Светлану Николаевну 
ТЕТЕРИНУ-ПЕРЕЗОЛОВУ! 

Желаем здоровья, бодрости. 
Храни тебя Господь. 

Соученицы выпуска 1957 г. 
шк. №1 им. Крупской

�� экспресс-опрос

Город, удобный для всех
Безбарьерная среда. Какой она должна быть в современном городе? Что уже сделано в этом плане 

и что еще предстоит сделать в Нижнем Тагиле?  Об этом мы спрашивали наших читателей.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Екатерина РОМАШКО, ру-
ководитель нижнетагильско-
го Центра защиты материн-
ства и детства «Дар жизни»:

- Проблема безбарьерной 
среды нам хорошо знакома. Она 
гораздо шире, чем только уста-
новка пандусов для инвалидов-
колясочников.

 Поскольку сотрудники «Дара 
жизни» помогают женщинам 
с детьми, малообеспеченным 
семьям, в том числе и тем, где 
воспитывают малышей с огра-
ниченными возможностями, мы 
постоянно сталкиваемся с огра-
ничениями при передвижении в 
городе.

Понимаем, что обустроить во 
всех домах лифты и расширить 
лестничные маршы в «хрущев-
ках» невозможно. 

Кому-то повезло больше: 
наши подопечные из новостроек 
на улице Булата Окуджавы рас-
сказывают, что в их домах, по 
крайне мере, достаточно места 
на лестничных площадках, мож-
но проехать с колясками, и вме-
стительные лифты. 

А в здании гуманитарного 
склада нашей организации на 
улице Газетной, в обычном жи-
лом доме, с этим проблема. Мы 
даже не можем себе позволить 
организовать специальное ме-
сто для колясок, оборудованное 
укрытием от дождя и огражде-
нием от транспорта, где мамы 
могли бы спокойно оставлять 
коляски, пока выбирают детские 
вещи или общаются со специа-
листами.

Кстати, во многих детских са-
диках и медучреждениях таких 
площадок тоже нет.

Не представляю, где обще-
ственники могут отыскать сред-
ства, чтобы разработать проект 
и оплатить установку всех эле-
ментов безбарьерной среды. В 
нашем случае еще понадобится 
и согласие на проведение пере-
планировки от жильцов.

Уверена, многие будут про-
тив. Нередко нам приходится 
объяснять соседям, почему мы 
вообще принимаем у себя по-
сетителей. Толерантность граж-
дане проявляют не всегда, даже, 
когда видят, что приехали мамы 
с детьми-инвалидами.

Хотя, замечу, организация 

оплачивает все коммунальные 
услуги вовремя и имеет необ-
ходимые документы на поме-
щение. 

Единственное, что мы можем 
предпринять для облегчения 
жизни мамочек, это вовремя по-
доспеть на помощь: поднять ко-
ляску с ребенком на руки и про-
нести ее через лестницы. 

Кстати, помощь окружающих, 
неравнодушие, отзывчивость – 
тоже важные составляющие 
безбарьерной среды.

Евгения АРАПОВА, предсе-
датель городской обществен-
ной организации «Мамы»:

- У меня трое детей. Как 
сложно попасть в какое-либо уч-
реждение с малышами на руках, 
знаю на собственном опыте.

Рядом с моим домом только 
в одном магазине на Красноар-
мейской установлены автома-
тические двери. Можно войти, 
передвигая коляску и держа за 
руку ребенка. 

А попробуйте проделать все 
это, одновременно придержи-
вая створки входной группы. 

Двойные двери с тамбуром 
– вообще настоящая «засада» 
для колясок. Между ними не за-
стрять просто невозможно.

Кроме того летом во многих 
учреждениях открывают двери 
на улицу, устанавливая «ножку-
стопор», которая сужает и без 
того минимальное пространство 
для въезда коляски. 

Вроде бы мелочь, частный 
случай. Но подобные помехи 
очень усложняют жизнь. Между 
тем, не требуется массы уси-
лий, чтобы устранить их.

Если в жилых домах прошло-
го века постройки трудно что-то 
придумать для снятия барьеров, 
то современные магазины, осо-
бенно продуктовые, обязатель-
но должны быть снабжены всем 
необходимым для свободного 
передвижения.

Возьмем для примера апте-
ки – одни из самых посещае-
мых мамами и маломобильны-
ми людьми мест. Где встретишь 
вход в них без лестниц? Очень 
редко. Хотя это коммерческие 
структуры, получающие при-
быль и реализующие жизненно 
необходимые препараты. Как же 
не подумать о доступности?

Даниил ФИЛИПЕНКОВ, 
студент Екатеринбургско-
го автомобильно-дорожного 
колледжа:

- Транспорт в Нижнем Тагиле 
не приспособлен для маломо-
бильных граждан. Только трам-
ваи рассчитаны: низкий пол, 
площадка в середине вагона. 
Людям с колясками, инвалидам 
можно уехать. А маршрутки, 
или, как они сейчас правильно 
называются, маршрутные авто-
бусы малой вместимости, надо 
убрать. Они неудобны не толь-
ко для маломобильных, в них 
невозможно и остальным ез-
дить. Заменим на нормальные, 
низкопольные автобусы - тогда 
будет в разы удобнее для го-
рожан. Соответственно, надо 
и остановки общественного 
транспорта сделать удобными 
и информативными. Где у нас в 
городе комплексы, удобные для 
колясочников? Поставили оста-
новки из металлоконструкций, 
которые толком не защищают 
от дождя, снега и ветра. А в не-
которых районах и вовсе их нет. 

Плюс на каждой остановке 
должны быть расписание и схе-
ма движения транспорта, понят-
ные всем. 

Там, где недавно делали до-
рожный ремонт, есть съезды. 
В остальных случаях – бордюр. 
Сразу, конечно, трудно всё сде-
лать. Но постепенно надо. 

Марина ПОПОВА, замести-
тель директора центральной 
городской библиотеки, пред-
седатель общественной орга-
низации «Клуб любителей кни-
ги города Нижнего Тагила»:

- Безбарьерная среда - это 
несколько категорий: физиче-
ская доступность, информаци-
онная и так далее. В понятие 
доступной среды много чего 
входит, в том числе - создание 
комфортных условий, атмос-
феры комфорта. Ведь может 
быть организован специальный 
подъемник на входе в учрежде-
ние, но не быть при этом соот-
ветственной навигации. С этой 
точки зрения у нас в централь-
ной библиотеке организована 
доступная среда и первый этаж 
полностью оборудован: есть 
подъемник для маломобильных 
тагильчан, навигация, книги со 

шрифтом Брайля для слабови-
дящих и незрячих, а в центре 
адаптивной культуры есть спе-
циальное оборудование для 
слабослышащих пользователей, 
помогающее им воспринимать 
речь… 

Что касается других наших 
библиотек, то мы стараемся 
сделать доступными абсолют-
но все. Или хотя бы условно до-
ступными: например, на крыль-
це нет специального подъем-
ника для колясочников, но есть 
кнопка вызова сотрудников на 
улице.

В библиотеке №1 установле-
но специальное оборудование 
для тифлопоказов кинофиль-
мов для слабовидящих и незря-
чих тагильчан. И буквально не-
сколько дней назад в кинозале 
«Инклюзив» состоялась встреча 
читателей с Александром Кова-
ленко, который познакомил их 
с исторической реконструкци-
ей и рыцарскими доспехами, а 
потом был показ российского 
мультфильма «Князь Владимир» 
с тифлокомментированием. 

Клуб любителей книги целе-
направленно занимается рабо-
той с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья с 2003 
года. Наш первый проект, на ко-
торый мы получили городскую 
субсидию, это организация 
автоматизированных рабочих 
мест, компьютеров со специаль-
ными программами для людей 
с проблемами зрения. Потом 
были президентские гранты, 
создание сайта, адаптирован-
ного для незрячих и слабови-
дящих пользователей, проект 
«Особым детям - особые кни-
ги». В этом году получили пре-
зидентский грант на проект, ко-
торый рассчитан на всю моло-
дежную аудиторию, в том чис-
ле, и на людей с инвалидностью.

Алена ВАСИЛЬЕВА, прода-
вец косметики в сетевой ком-
пании:

- Доступная среда – понятие 
сложное. Особенно для здоро-
вого человека. Иногда просто не 
понимаешь, что человеку нужна 
помощь. Например, в магазинах 
ко мне часто обращаются ба-
бушки с просьбой посмотреть 
срок годности на пластиковых 
пакетах с молоком и кефиром, 
потому что сами не могут раз-
личить мелкие цифры на шве. И 
только в одном супермаркете я 
видела подвесную лупу в отде-
ле с молочной продукцией. Да-
леко не во всех магазинах есть 
специальные столики возле 
кассы, чтобы покупатели могли 
спокойно сложить продукты в 
сумку. Вот и мучаются старики, 
им же тяжело быстро покидать 
свои покупки в пакет, висящий 
на руке. 

Кто из молодых и здоровых 
задумывается о том, что лю-
дям с больными ногами сложно 
спуститься без помощи перил 
даже с низенького крылечка в 
пару ступенек? А как пожилые 
полные женщины без посто-
ронней помощи умудряются за-
лезать в маршрутку с высокими 
и неудобными ступеньками, я 
вообще не понимаю. Если нуж-
ны предложения, то думаю, что 
надо проводить опросы и анке-
тирования в магазинах, различ-
ных учреждениях, коммуналь-
ных конторах, чтобы выяснить, 
какие у людей есть претензии 
или пожелания. Например, за-
думали в магазине ремонт сде-
лать – узнайте, чего хотят обыч-
ные покупатели, как устроить 
все удобнее для них. 

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Антон ИСАЕВ, 
Людмила ПОГОДИНА.
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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, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 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 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

5.00, 9.20 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном  12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

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

16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.30 Д/с «Страх в твоем доме. Квар-
тирный вопрос» 16+

6.10 Д/с «Страх в твоем доме. Брач-
ный контракт» 16+

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+

12.20, 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+
03.30, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва Яузская
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
8.20, 23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.10 Эпизоды. Олег Целков
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Вспоминая Андрея Дементье-

ва. Линия жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»
18.20, 01.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод. Цивилизация»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 

16+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

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

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

ЗВЕЗДА

6.25, 8.20 Легенды кино 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «НАЗАД В 

СССР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Сила движе-

ния» 6+
19.15 Д/с «Загадки века. Гибель па-

рома «Эстония» 12+
20.05 Д/с «Загадки века. Орлова и 

Александров. За кулисами 
семьи» 12+

21.00 Д/с «Загадки века. Бриллиан-
товая мафия» 12+

22.00 Д/с «Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» 
12+

22.50 Д/с «Загадки века. Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
Отечества» 12+

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 0+

01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» 12+
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

12+
5.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» 12+

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 

Лёлека», «Путешествие в ав-
густе» 0+

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

9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Русский рок» 12+
10.35 М/ф «Машенькин концерт» 0+
10.45 М/ф «Серая Шейка» 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, 02.10 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Нанкин. Китай. 
Могущество китайской дина-
стии» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Светлана Дружи-

нина 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Медо-

вая ловушка» 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Мировое древо» 12+

ТНТ

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

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

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

фон 16+

СТС

6.00, 04.50 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» 18+
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
12+

9.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Григорий Гладков 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

TВ 3

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

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

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 5.30 ТВ-3 ведет 

расследование 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Д/ц «Из России с любовью» 16+
7.45, 5.20 По делам несовершенно-

летних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 12+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+

РЕН-ТВ

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишки-
ным 18+

00.30 Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+

03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 
16+

МАТЧ ТВ

8.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 0+

10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 21.40 
Новости

10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 01.00 
Все на Матч!

11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал 0+

14.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

15.15 Специальный репортаж. Фут-
бол разных континентов 12+

16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+

18.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

19.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Финал 6-ти 0+

22.40 Специальный репортаж. One 
Championship. Из Азии с лю-
бовью 12+

23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини 16+

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

03.25 Д/ф «Австрийские будни» 12+
04.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея 0+

5.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 10 
км 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 «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 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+
00.00 М/с «Детектив Миретта» 6+

01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.25 М/с «Кротик и панда» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.00, 14.10, 18.25 

Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

16+
14.15, 02.10 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 

Место режиссера» 12+
14.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.50, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.25, 10.25, 14.45, 18.30 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+
8.20 Дело всей жизни. Я. Корчак 16+
8.35, 13.10, 16.10, 22.50 Д/ц «Вкусня-

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

19.10, 20.10, 21.00, 23.00 Фак-
ты в лицах 12+

9.40, 14.30, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10, 16.25 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.10, 18.50, 23.50 Дело всей жизни. 
К.Романов 16+

12.20, 19.30 Д/ц «Полезная минутка» 
16+

12.35, 19.40 Д/ц «Семеро с ложкой» 
16+

13.35, 17.35, 21.35, 22.20 Д/ц «Техно-
логия изобилия» 16+

ТЕЛЕКОН

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

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

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00 Х/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» 
6+

11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 16+
12.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
14.00 Т/с «ОСА»
17.00 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 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+

01.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+

03.00 A la carte 16+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

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, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 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 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ

5.00, 9.20 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

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

16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.35 Д/с «Страх в твоем доме. Вол-
чья стая» 16+

6.15 Д/с «Страх в твоем доме. Реф-
лекс подражания» 16+

7.00, 8.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
9.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ 

2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕК-

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

«ВСЕГДА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва чайная
7.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю»

7.50 Легенды мирового кино
8.20, 23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога. Чудо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Холод. Цивилизация»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна»
15.10 Спектакль «Варшавская мело-

дия»
17.10 2 Верник 2
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод. Тайны льда»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 

16+
22.45 Д/с «Первые в мире. Ска-

фандр Чертовского»

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

01.45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

РОССИЯ 24

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

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

10.25, 11.25, 15.30, 16.40, 
17.20, 21.20 Экономика

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

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 13.40, 15.40, 19.40, 

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 Легенды музыки 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Воюют не толь-

ко оружием» 6+
19.15 Улика из прошлого. Тайна со-

кровищ Фаберже 16+
20.05 Улика из прошлого. Связной 

Гитлера. Тайна Рудольфа Гес-
са 16+

21.00 Улика из прошлого. Смерть 
короля шансона 16+

22.00 Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить? 16+

22.50 Улика из прошлого. МММ 16+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» 0+
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ» 12+
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» 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», «Покорители про-
странства» 0+

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

9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Русский рок» 12+
10.35 М/ф «Сказка старого дуба» 

0+
10.45 М/ф «Олень и волк» 0+
10.55 М/ф «Мойдодыр» 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, 02.10 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Чиангмай. Тай-
ланд. Дизайн природы» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Брюс-

сельский топаз» 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. Мы 

поедем в Березань» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

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

СТС

6.00 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35, 01.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Кондулайнен 

12+
14.45 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 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 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъе-

стественный отбор 16+
5.15 Тайные знаки. Заговоренная 

скрипка Страдивари 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.05 Д/ц «Из России с любовью» 16+
8.05 По делам несовершеннолетних 

16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.20 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.10 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+
04.00 Территория заблуждений 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 18.15, 

21.00 Новости
9.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 Все на 

Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» 0+
12.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея 0+

14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал 0+

19.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+

21.50 Большая вода. Кванджу. Об-
зор. Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+

22.50 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 
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 «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 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+
00.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.00 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.25 М/с «Кротик и панда» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 7.45, 10.30 Помоги детям 6+
7.10 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 Патрульный 

участок 16+
11.00, 02.30 События. Итоги дня 16+
13.55 Наследники Урарту 16+
14.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
17.00 Кабинет министров 16+H
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30, 22.00, 02.10 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
04.00 Профилактические работы

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, 03.40, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 17.10, 18.15, 19.10, 
20.15, 21.00, 23.00 Факты в 
лицах 12+

00.40, 5.10, 11.30, 17.30 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

00.55, 04.25, 6.20, 8.30, 15.25 Д/ц 
«Пит стоп» 16+

01.15, 04.45, 7.25, 10.30, 14.30, 16.30, 
21.30 Д/ц «Вкуснятово» 16+

02.45, 9.40, 16.10, 21.15 Патрульный 
участок 16+

03.30 Дело всей жизни. К. Романов 
16+

04.00, 8.45, 12.30, 15.40, 18.35, 23.45 
Д/ц «Технология изобилия» 
16+

5.50 Д/ц «Полезная минутка» 16+
6.40, 10.20, 17.45, 22.50 Дело всей 

жизни. Блез Паскаль 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, 12.45, 16.20, 20.50, 22.40 Ска-
жите, доктор! 16+

13.20, 19.25 Д/ц «Семеро с ложкой» 
16+

14.10, 19.55, 22.20 Твой адвокат 16+

TELEKON

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

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

7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Золотой петушок 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ» 12+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

20.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+

03.30 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» 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 Время 

покажет 16+
15.15 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 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ

5.00, 9.20 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+H
14.45 Кто против?  12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 ХХVIII Международный фе-

стиваль «Славянский базар в 
Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ

5.15, 03.40 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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. Пре-
данная-отвергнутая» 16+

6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 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, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 

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

«ВСЕГДА» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Д/с «Холод. Тайны льда»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-

жить?..»
14.00 Цвет времени. Эдуард Мане 

Бар в Фоли-Бержер
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод. Человек»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 

16+
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 

желать? О чем тужить?..»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

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 Мобильный 

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. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ 2» 16+
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Морские 

маршруты» 6+
19.15 Скрытые угрозы. Гражданская 

война. Технологии поджога 
12+

20.05 Скрытые угрозы. Оружие бу-
дущего 12+

21.00 Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств 
12+

22.00 Скрытые угрозы. ЦРУ. Техно-
логии зомбирования 12+

22.50 Скрытые угрозы. Битва за до-
роги 12+

23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
03.45 Х/ф «WEEKEND» 18+
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» 12+

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 

Лёлека», «Обезьянка» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Русский рок» 12+
10.35 М/ф «На лесной эстраде» 0+
10.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
11.10, 00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» 6+
12.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.10 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Сингапур. Самый 
зеленый город» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Виктор Сухору-

ков 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Прода-

вец секретов» 12+
01.20 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Нечто» 12+

ТНТ

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

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

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

СТС

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

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Быков 12+
14.45 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2» 16+
22.35 Линия защиты. Светские раз-

веденки 16+
23.05 Прощание. Владислав Галкин 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 Т/с «ЗНА-

ХАРКИ» 12+
04.30 Тайные знаки. Книга заклина-

ний 12+
5.15 Тайные знаки. Магическая сила 

перстней 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
7.05 Д/ц «Из России с любовью» 16+
8.05, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+
6.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 10.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

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

сти 16+
9.00, 15.00 Документальный проект 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

РОССИЯ-2

13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 23.20 
Новости

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 Все 
на Матч!

14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал 0+

19.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. Фиорентина 
(Италия) - Гвадалахара (Мек-
сика) 0+

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок африканских 

наций- 2019 г. Матч за 3-е 
место 0+

02.55 Большая вода. Кванджу. Об-
зор. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 12+

03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 5 
км 0+

5.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

7.00 Специальный репортаж. Фут-
бол разных континентов 12+

7.30 Команда мечты 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 «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 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+
00.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.00 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.25 М/с «Кротик и панда» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

16.00 Погода на ОТВ 6+
16.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.50, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
02.10 Обзорная экскурсия 6+
03.00 События. Итоги дня 16+
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, 04.30, 10.10, 15.10 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

00.55, 03.40, 6.20, 10.20, 17.30 Д/ц 
«Пит стоп» 16+

01.15, 04.00, 7.35, 12.30, 15.25, 22.35 
Д/ц «Вкуснятово» 16+

01.45, 5.30 Дело всей жизни. Блез 
Паскаль 16+

02.40, 9.40, 13.10, 17.10, 21.35 Твой 
адвокат 16+

03.25, 8.40, 11.35, 14.45, 23.00 Па-
трульный участок 16+

5.05 Скажите, доктор! 16+
5.15, 6.40, 10.35, 16.40 Д/ц «Техноло-

гия изобилия» 16+
7.25, 11.25, 15.50, 17.45 Дело всей 

жизни. Д. Мережковский 16+
9.30, 11.50 Д/ц «Полезная минутка» 

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+

13.30, 19.35 Д/ц «Семеро с ложкой» 
16+

14.25, 16.30, 18.30, 21.25 ЖКХ 16+
18.40, 22.20 Бизнес для чайников 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

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

7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Золотой петушок 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Лодка на скалах» 

16+
12.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

20.30, 01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ» 16+

03.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+

5.00 Д/ф «Тайны века» 16+
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�� судьба

Остаюсь со своими 
скоропомощниками

�� сезонные опасности

Клещи не отступают

Скоропомощники, медицинский спецназ, док-
тора быстрого реагирования – так в шутку, в которой 
огромная доля правды, называют сотрудников неот-
ложки. 

Старожилы «скорой» говорят: работа здесь одно-
временно и призвание, и диагноз. 

Временщиков в службе видно сразу, как и тех, кто, 
несмотря ни на какие обстоятельства, остается на де-
сятилетия.

Фамилии многих из них – часть истории не только 
службы скорой помощи, но и всего тагильского здра-
воохранения.

Одна из них Тамара Свириденко. Около 30 лет Та-
мара Сергеевна отдала  подстанции «скорой» в Дзер-
жинском районе. 

Это ей удалось добиться, чтобы у отделения, на-
конец, появилось собственное здание. А сотрудники 
получили квартиры.

Это Свириденко, не боясь потерять должность за-
ведующей, вместе со всеми своими коллегами при-
нимала участие в голодовках тагильской «скорой» в 
90-е годы. Добивалась от властей погашения долгов 
по зарплате у медиков, которые составляли около 
шести месяцев.

Многие помнят эти забастовки скоропомощников 
в нашем городе. Тогда Свириденко твердо заяви-
ла всем: «Остаюсь со своими скоропомощниками!», 
уезжала с подстанции только к больным на адрес: ра-
бота  неотложек  не останавливалась даже в период 
голодовок.

К сожалению, Тамара Сергеевна не дожила до 
100-летнего юбилея тагильской «скорой». Ее не ста-
ло совсем недавно. 

Рассказать в газете о том, каким она была челове-
ком, попросили ее коллеги.

Аритмия  
на кончиках 
пальцев

Первая «скорая» появилась 
на улицах нашего города в ок-
тябре 1919 года. 

Согласно приказу тогдашних 
властей, она должна была «по-
даваться всякому, кто внезапно 
заболел или пострадал от не-
счастного случая: перелом, вы-
вих, поранен, угорел, отравил-
ся, пьян или без чувств». 

Столетний срок изменил 
многое: условия работы, коли-
чество медицинских бригад, 
территорию обслуживания. Не-
изменным остался лишь нелег-
кий труд фельдшеров и врачей, 

которые должны знать порой 
больше, чем специалисты в ста-
ционарах. 

На самом деле для сотрудни-
ков скорой помощи - будь то врач 
или фельдшер – обязателен вы-
сокий уровень подготовки. 

Но многое зависит от челове-
ка, от самообразования: «Лучше 
быть хорошим фельдшером, 
чем плохим врачом», - говори-
ла Свириденко. Сама постоян-
но повышала квалификацию и 
требовала  грамотного подхода 
к делу от других.

В ее кабинете было много ме-
дицинской литературы. И, буду-
чи, по словам ее знакомых, кли-
ницистом от Бога, Тамара Сер-
геевна не стеснялась заглянуть 
в учебники, еще раз проверить 
свои знания. 

-  Можно сказать, что  работа 
выбрала ее. Медицинское обра-
зование Тамара начала в своем 
родном Новосибирске, там учи-
лась в  техникуме. В Нижний Та-
гил приехала вместе с мужем-
военным. Сотрудники требова-
лись в бригаде скорой помощи. 
Так она пришла в службу неот-
ложки, - вспоминает Людмила 
Ивановна Молодых, 25 лет про-
работавшая на «скорой» вместе 
с Тамарой Свириденко, старший 
фельдшер подстанции Дзер-
жинского района.

- Самое сложное в нашем 
деле – это диагностика. Порой 
ставить диагноз приходится в 
нестандартных ситуациях. Ну-
жен опыт. На это всегда обраща-
ла внимание Тамара Сергеевна, 
- продолжает Людмила Иванов-

на. - Помню, когда я только при-
шла на «скорую», «плавала» в 
определении аритмии. А Сви-
риденко знала способности 
каждого сотрудника. Корректно 
объясняла, в чем ошибки, про-
счеты. Делала это так, что хоте-
лось учиться дополнительно, но 
не становилось стыдно. Поэто-
му в коллективе было комфор-
тно работать. Поняв, в чем мои 
трудности, Тамара Сергеевна 
провела для меня «музыкаль-
ный» урок: простучала по столу 
варианты нарушения ритма. И 
я на всю жизнь запомнила нуж-
ные комбинации, прозвучавшие 
на кончиках пальцев. 

Авторитет Свириденко был не-
пререкаемый. Она не только дол-
гое время возглавляла подстан-
цию на Вагонке, но и партячейку 
в организации. Считала своим 
долгом отстаивать интересы со-
трудников в партийных верхах, 
перед руководством горздрава и 
городскими властями.

Всегда горой за своих. Не 
терпела подхалимажа в любой 
форме, ценила честных трудяг. 
Требовательная, порой, жест-
кая, но справедливая. Если кто-
то из работников делился с ней 
своими неудачами, проблема-
ми, то за двери кабинета эта ин-
формация никогда не выходила.

- Однажды она сама отправи-
лась с фельдшером на адрес и 
меня пригласила, - рассказыва-
ет Людмила Молодых. - Я уди-
вилась, зачем такой большой 
компанией. Свириденко отве-
тила: «Надо разобраться на ме-
сте». Это еще один ее принцип 
– во всем самой дойти до сути 
дела, а потом уже  принимать 
решения. 

- Приехали, нас встретила 
пожилая женщина. Не так давно 
у нее был сердечный приступ, 
наша бригада «скорой» оказы-
вала ей помощь и доставляла в 
стационар. 

Так вот якобы за это с зятя 
больной взяли пять тысяч ру-
блей. Тамара Сергеевна первая 
не поверила в то, что наш фель-
дшер мог так поступить. Перед 

тем, как применить санкции, ре-
шила встретиться с «пострадав-
шими».

- Выяснилось, что родствен-
ник больной воспользовался 
ситуацией: рассказал бедной 
женщине, что буквально спас 
ее, уговорив врачей приехать к 
ней по вызову, за что, мол, ему 
пришлось заплатить, - говорит 
Людмила Ивановна.- В благо-
дарность женщина возместила 
зятю убытки.  Так он разжился 
деньгами, а на врачей «скорой» 
лег наговор. Но Свириденко 
своих в беде не оставляла.

Правда, если фельдшер все 
же проявлял равнодушие к па-
циенту или непрофессиона-
лизм, тогда отвечать приходи-
лось по полной. 

Как-то совершенно случай-
но Свириденко ехала в одной 
машине «скорой» вместе с па-
циенткой, которую перевозили 
из больницы на обследование. 
Старенькая бабушка посетова-
ла, что первая бригада слиш-
ком быстро забрала ее, так, что 
та забыла вставные челюсти и 
уже неделю не может нормаль-
но есть. А когда она попросила 
фельдшера на минуту остано-
виться у ее дома, чтобы забрать 
протезы, тот отмахнулся. На 
следующий день Тамара Сер-
геевна отправила провинивше-
гося в стационар, где лечилась 
бабулька, проблему с вставны-
ми зубами решили. 

Почти 
рейдерский 
захват

Каждый день на «скорой» - 
это  испытание характера, зна-
ний, умения общаться. Ни один 
не похож на другой. 

Тем не менее, у «скоропо-
мощных» не принято жаловать-
ся на хронический стресс, свя-
занный с постоянной борьбой за 
жизнь человека. 

xx   17 стр.

В этом году 100- летний юбилей 
отмечает Нижнетагильская служба 
скорой медицинской помощи,  
одна из старейших на Урале

зали в нижнетагильском управ-
лении Роспотребнадзора, у че-
тырех человек подозревается  
клещевой энцефалит, у трех – 
боррелиоз. У двух, как сказано 
выше, он уже подтвержден ла-
бораторно.

В числе пострадавших взрос-
лых тагильчан 35 процентов 
имели прививки против энце-
фалита. Среди детей оказались 
привитыми больше половины.

В этом году в Нижнем Тагиле 
план по акарицидным обработ-
кам против вредоносных насе-
комых выполнен без малого на 
100 процентов.

От укусов клещей с нача-
ла сезона пострадали 1 
тысяча 408 тагильчан. У 

двух подтвержден диагноз «кле-
щевой боррелиоз».

Каждую неделю жертвами 
лесных кровопийц становятся, 
в среднем, более 70 человек.

Это данные на начало июля. 
Они в 1,5 раза превышают циф-
ры аналогичного периода 2018 
года. Но остаются ниже средней 
многолетней статистики. 

Специалисты объясняют та-
кой расклад тем, что в сезон 
2018-го активность клещей 
была невысока, поэтому нынеш-
ние данные в сравнении «зашка-
ливают».

Среди пострадавших от кле-
щей в текущем сезоне 301 не-
совершеннолетний. Отмечено, 

детей гораздо чаще приводят 
к врачам, если случился укус 
клеща. А вот взрослые постра-
давшие далеко не всегда до-
ходят до медицинских учреж-
дений.

Хотя такое отношение к соб-
ственному здоровью неразумно,  
достаточно взглянуть на первые 
итоги летнего сезона. 

В лечебно-профилактические 
организации Свердловской об-
ласти с  подозрением на энце-
фалит госпитализированы 196 
человек (диагноз подтвержден у 
21-го, в том числе у трех детей).  

Обследование на боррелиоз 
в стационарах проходят 314 по-
страдавших (заболевание под-
тверждено у 129-ти, в том числе 
у 29 детей).

В нашем городе, как расска-

Людмила Молодых (слева) и Тамара Свириденко.

ИНФОГРАФИКА 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
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ЖКХ – работа по-новому!
В наше время бизнес в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
в целом недостаточно ориентирован на интересы и нужды жителей

Однако наша еще очень молодая управ-
ляющая компания в своей деятельности на-
рушает стереотипы, мы смелы в делах и по-
ступках, инициативны и ответственны в нашей 
работе.

Сегодня многие управляющие компании 
работают в рамках неэффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов, не подстраи-
ваясь под текущую экономическую ситуацию, 
говоря простым языком, «по старинке», что 
приводит в итоге к убыткам и, как следствие, 
банкротству самой компании.

Наш девиз: финансовая стабильность и 
максимальная эффективность!

ООО «ГородОК» - это команда профессиона-
лов, хорошо знающих свое дело, что позволяет 
нам оптимально использовать свои возможно-

сти, именно поэтому мы получаем очень много 
положительных отзывов о качестве наших ра-
бот и услуг.

Честное, уважительное отношение к рабо-
те, к сотрудникам и к конкурентам отличает 
нас от всех управляющих компаний, работа-
ющих на данном рынке.

Мы выгодно отличаемся от других НИЗКИМ  
тарифом, одним из самых низких на террито-
рии Нижнего Тагила, однако это не отражается 
на качестве оказываемых нами услуг.

Хотелось бы особо отметить, что одним 
из важнейших принципов нашей работы яв-
ляется доступность размещения информа-
ции для граждан, чтобы они могли контро-
лировать деятельность управляющей ком-
пании, а также влиять на повышение каче-
ства оказываемых услуг, включая создание 
домовых советов и выбор председателя по 
представлению интересов каждого отдель-
ного дома.

Наша управляющая компания особо ценит 
инициативных, неравнодушных жителей, ко-
торые готовы работать не в собственных ин-
тересах, а для других людей, и является для 
них опорой и гарантом, что в целом приво-
дит к положительному результату. В этом за-
лог нашего успешного развития и уверенного 
движения вперед!!!

Общество с ограниченной ответственностью «Городок» ООО «Городок» 
Тел.: 48-68-86, 8-900-207-04-05

сайт: nika-tagil.ru

�� судьба

Остаюсь  
со своими 
скоропомощниками
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Рабочая смена Тамары Свириденко часто измерялась в нескольких сутках. Вна-

чале, с 8 утра до 17.00, в кабинете заведующей, затем вечер и ночь - выезд по адре-
сам, а на другой день  снова приступала к руководству. Она, как играющий тренер, 
не останавливалась на одной лишь кабинетной работе. Хотя дома ждали семейные 
заботы – муж, дочь, сын. Позже - два внука и внучка.

Всегда заботилась о том, в каких условиях работают ее сотрудники. 
История с «завладением» здания для подстанции – еще один штрих к портрету 

Свириденко. 
Сколько она просила и требовала, что нужно разместить подстанцию не в двух 

квартирах жилого дома, а на нормальных площадях, все без результата. 
Тогда она, взяв с собой несколько человек, пришла по новому адресу, органи-

зовала там дежурство, так сказать, охрану «территории». Затем отправилась в на-
чальственные кабинеты отстаивать свою точку зрения. Так в 1994 году благодаря ее 
стараниям подстанция Дзержинского района получила отдельное здание, городские 
власти организовали там ремонт. 

Наставники
Сегодня не каждый медик хочет идти работать в «скорую помощь», потому что это 

тяжелый труд, часто на улице, в жару, в дождь, где нет ни кондиционеров, ни зонтика 
над головой. Не все пациенты могут сказать, чем больны. 

Сделать помощь более специализированной, узкой, чтобы бригада тратила мень-
ше времени на постановку диагноза – об этом особо заботилась Свириденко. Она 
организовала на подстанции спецбригады из молодых врачей, разделила интенсив-
ную терапию, реанимацию, педиатрию.

До сих пор сотрудники «скорой» Дзержинской подстанции чаще других побеждают 
в профессиональных соревнованиях. Держат пальму первенства. 

Здесь все так же развито наставничество опытных медиков, которое ввела как 
обязательное условие работы Тамара Сергеевна Свириденко.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОЛЛЕГАМИ Т.С. СВИРИДЕНКО.
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Петр I, Екатерина I, 
Никита Демидов... 

В преддверии Дня города в вестибюле центральной библиотеки 
открылась экспозиция «Не словами, а делами». Девизом выставки-
экскурсии стала фраза Никиты Демидова. 

Идейным вдохновителем выставки, можно сказать, стал Петр I. 
Именно тогда, в начале 18 века, встреча с царем изменила жизнь 
Никиты Демидова. Книга В. Геннина «Переписка Петра I с Екатери-
ной I» поможет разобраться в многочисленных легендах об этой 
встрече. По одной из них, Никита стал известен царю тем, что по-
чинил барону Шафирову немецкий пистолет, да еще и изготовил 
точную его копию. По другой – Демидов был единственным из туль-
ских оружейников, взявшимся в 1696 году выполнить заказ царя 
на изготовление 300 ружей по западному образцу, которые были 
значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества. 

Так Никита Демидович Антуфьев (Антуфеев),тульский мастер-
оружейник, стал поставщиком оружия для войска во время Север-
ной войны. Петр I, оценив предпринимательские способности Де-
мидыча (так любил его называть царь), решил, что тот должен уве-
личить эффективность казенного производства. В 1702 году ему 
были отданы казенные Верхотурские железные заводы. В грамоте 
от того же года Никита наименован Демидовым вместо прежнего 
прозвища Антуфьев. 

Любители уральской истории найдут на книжной выставке жур-
нал путешествий Никиты Акинфиевича Демидова (1771-1773 гг.) и 
издание Игоря Шакинко с многочисленными портретами, иллю-
страциями и документальными данными. Известный тагильский 
писатель Николай Мезенин в своих исторических очерках иссле-
дует династию Демидовых – горнозаводчиков, землевладельцев, 
благотворителей, меценатов. 

Приглашаем читателей познакомиться с изобретениями деми-
довских крепостных и картинами тагильских художников, увидеть 
фотографии участников первого духового оркестра и маскарада 
1898 года, снимки рабочих бригад и меднорудной шахты, где кро-
ме руды добывали малахит. О культуре и быте демидовских рабочих 
расскажет монография Татьяны Гуськовой «Заводское хозяйство 
Демидовых в первой половине 19 века». 

Нижний Тагил, основанный в 1722 году, сначала был рабочим по-
селком. Не словами, а делами создавалась жемчужина Урала. Вы-
ставочная экспозиция позволит понаблюдать, как менялся облик и 
быт города. Он расцветает и в жизни, и на изображениях. Черно-бе-
лые фото сменяются цветными. Богата тагильская земля не только 
полезными ископаемым, но и самобытными талантами: художника-
ми, спортсменами, поэтами и писателями, мастерами подносно-
го и ювелирного промысла. Книги расскажут и о наших современ-
никах, знаменитых тагильских фамилиях, предприятиях, культуре. 

Выставка будет действовать до конца лета. 
Наталья ПОПОВА, 

специалист информационно-регистрационного сектора 
центральной городской библиотеки.

�� День города-2019 

«Все на старт!» 

мотокроссу на призы Черепано-
вых. За награды будут бороться 
спортсмены из разных городов 
Уральского федерального окру-
га. Параллельно пройдет этап 
открытого летнего Кубка Сверд-
ловской области по мотокроссу 
среди любителей. 

10 и 11 августа на акватории 
Тагильского пруда пройдет па-
русная регата, посвященная 
Дню города. Юные любители 
парусного спорта будут сорев-
новаться в четырех классах: 
«Луч-мини», «Луч-стандарт», 
«Оптимист», «Кадет». Свое ма-
стерство продемонстрируют 
участники Кубка Уральских озер. 

В эти же дни на берегу Вый-
ского пруда пройдет открытый 
турнир по пляжному волейболу. 
Традиционно в соревновани-
ях примут участие команды из 
Нижнего Тагила, Кушвы, Ново-
уральска и Нижней Туры. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� колонка обозревателя 

Управляйте 
своим гневом 

Услышал на днях историю. 
Дело было в одной из поликлиник 
города. Вечер. Прием ведет врач 
узкой специальности. Естествен-
но, к такому специалисту всегда 
очередь. 

Время позднее, народ сидит. 
Врач, понимая, что всех она при-
нять сегодня физически не смо-
жет (потому что еще лежит куча 
бумажной работы плюс сказы-
вается элементарная усталость), 
просит оставшихся пациентов 
перенести прием. Сразу уточняю, 
специалист не выгоняет собрав-
шихся, не уходит по своим делам. 
Просто просит перенести прием. 

И тут же вскакивает мужчина 
и начинает орать: требует, чтобы 
его приняли прямо сейчас. Его 
главный аргумент: «Вы обязаны 
принимать до последнего кли-
ента!» 

Одними криками мужчина не 
ограничился – он буквально на-
бросился на врача и медсестру. В 
поликлинику немедленно вызва-
ли полицию. Ситуацию удалось 
максимально быстро нейтрали-
зовать. Никто не пострадал. 

Но сам факт такой агрессии 
просто возмутителен. Понимаю, 
что к узкому специалисту в на-
шем городе очень трудно по-
пасть, что некоторые месяцами 
ждут приема. Но нельзя так на-
брасываться на врача. Он вино-
ват, что в городе нет больше та-
ких специалистов? 

Врачи – это тоже люди. Они 
не роботы. В описанной ситуа-
ции специалист попросил пере-
нести прием, не потребовал, не 
поставил пациентов перед фак-
том. Считаю, что в данном случае 
можно пойти навстречу. 

И факты такой агрессии 
всплывают не только в медицин-
ских учреждениях. Почему-то 
некоторые уверены, что им все 
должны: врачи обязаны в удоб-
ное для них время принимать, 
учителя должны ставить их детям 
только хорошие оценки, водите-
ли в транспорте обязаны сдавать 
сдачу только чистыми и красивы-
ми банкнотами и т. д. Иначе гне-
ва, ора, оскорблений будет мно-
го. 

Уверен, вы не раз пересека-
лись с такими людьми. 

Гнев – это, пожалуй, самая 
сильная эмоция. И это страшно. 
Человек в гневе может потерять 
контроль над своими действия-
ми. И тогда создается реальная 
опасность для окружающих. 

Как обезопасить себя? Лучше, 
как в описанной ситуации – ней-
трализовать. 

А тем, кто считает, что им все 
должны, и не воспринимают от-
каза, хочется сказать: вы как ма-
ленькие избалованные дети. Вам 
не дали соску, и вы в истерике. 
Мы не живем в раю, ничто не де-
лается по щелчку ваших пальцев. 
На каждую силу найдется еще 
большая сила. Повзрослейте и 
научитесь управлять своим гне-
вом. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

Ирина Еремеева.

Глава города с лучшими спасателями области.

В начале июля команда  
тагильских спасателей  
МБУ «Центр защиты  на-

селения» была  признана  луч-
шей  в Свердловской обла-
сти на соревнованиях «Урал-
спас-2019».

По легенде учений, в Камен-
ском городском округе Сверд-
ловской области произошло на-
воднение. На территории более 
240 квадратных километров мо-
делируется и создается чрезвы-
чайная ситуация, локализовать 
и ликвидировать последствия 
которой должны были участни-
ки учений. Поисковые и аварий-
но-спасательные работы про-
должались 36 часов.    

Победителям  был вручен пе-
реходящий кубок. Это не первая 
победа тагильских спасателей: 
последние три года специали-
сты центра защиты населения 
признаются лучшими. 

Во вторник Владислав Пина-
ев посетил городской центр за-
щиты населения и территорий.   
Спасатели продемонстриро-
вали обновленный спортивный 
зал, новые единицы техники. 

- Был у нас в службе пери-
од застоя, около 10 лет, ког-
да про нас город забыл, из-за 

отсутствия финансирования 
ничего не ремонтировалось, 
не обновлялось. В последнее 
время всё резко изменилось: 
стали закупать оборудование, 
автомобили, технику, на со-
ревнования начали выезжать. 
Спасибо вам, что помогаете, 

- рассказал начальник поиско-
во-спасательной службы Юрий 
Миенков.

- Победа в конкурсе – еще 
один показатель того, что у нас 
специалисты подготовлены, - 
заявил глава города Владислав 
Пинаев.-  Наша спасательная 

служба - одна из лучших в об-
ласти. Сегодня мы доукомплек-
товываем центр. Два года заку-
паем оборудование. В следую-
щем году купим еще один авто-
мобиль и снегоход.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� спасатели 

Лучшие в области. В третий раз

10 августа в честь Дня города 
и Дня физкультурника в Нижнем 
Тагиле пройдет большой спор-
тивный праздник. Он состоит-
ся на площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), рассказала начальник 
управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики Ирина Ере-
меева. 

В соревнованиях примут уча-
стие около двух тысяч спор-
тсменов и любителей. «Гвоз-
дем» программы по традиции 
станет чемпионат города по 
стритболу, который объединит 
юных и взрослых поклонников 
оранжевого мяча. Турнир прой-
дет уже в 20-й раз. Он всегда 
собирает большое количество 
баскетболистов и болельщиков 
из Екатеринбурга, Невьянска, 
Кушвы, Новоуральска, Киров-
града, Нижней Салды и, конеч-
но, Нижнего Тагила. 

Головокружительными трю-
ками порадует зрителей груп-
па баскетбольных акробатов 
Playmakers из Перми. 

Кроме этого в программу 
праздника включены состяза-
ния по шахматам, шашкам, ми-
ни-футболу и хоккею. Для ма-
лышей от трех до семи лет за-
планированы соревнования на 
самокатах «Все на старт!» Бу-
дущие чемпионы смогут проде-
монстрировать свою силу, ско-
рость и ловкость. Всех участни-
ков соревнований ждут сувени-
ры и памятные подарки, ведь в 
2019 году государственному 
празднику День физкультурни-
ка исполняется 80 лет. 

В этот же день на трассе клу-
ба авто-мотоспорта «Лидер» 
(ул. Балакинская, 61) пройдет 
открытое первенство города по 
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1 КАНАЛ4

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 Время 

покажет 16+
15.15 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, 9.20 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

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

16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Торжественная церемония за-

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

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ

5.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.25 Д/с «Страх в твоем доме. Воз-
врату не подлежит» 16+

6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

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

22.15, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 

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

«ВСЕГДА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва детская
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
7.50 Легенды мирового кино
8.20, 23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога. Крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Холод. Человек»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
13.50 Д/с «Первые в мире. Парашют 

Котельникова»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Берже-

рак»
17.40 Театральная летопись. Павел 

Хомский
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Тайны королевского зам-

ка Шамбор»
20.35 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Д/с «Холод. Психология»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 

16+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.00 Эпизоды. Марта Цифринович
02.40 Д/с «Первые в мире. Трамвай 

Пироцкого»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.25, 8.20 Легенды космоса 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального на-

значения» 12+
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Альтернатив-

ные маршруты» 6+
19.15 Код доступа. Эдвард Сноуден 

12+
20.05 Код доступа. Аугусто Пиночет 

12+
21.00 Код доступа. Охотники за голо-

вами 12+
22.00 Код доступа. Уинстон Черчилль 

12+
22.50 Код доступа. Брежнев, кото-

рого вы не знали 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 

0+
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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 

Лёлека», «Завтрак на при-
вале» 0+

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

9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Русский рок» 12+
10.35 М/ф «Соломенный бычок» 0+
10.45 М/ф «В лесной чаще» 0+
11.10, 00.10 Т/с «ЕВА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.10 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Калькутта. Насле-
дие Британской Индии» 12+

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

хайлов 12+
23.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» 12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Привет, Боб!» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 04.45 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Макsим 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ТРИ-

НАДЦАТЬ» 16+
04.45 Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго 12+
5.30 Тайные знаки. Обратная сторо-

на славы. Игорь Сорин 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.05 Д/ц «Из России с любовью» 16+
8.05, 5.25 По делам несовершенно-

летних 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

12+
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

МАТЧ ТВ

8.00, 19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Арсенал 
(Англия) - Бавария (Германия) 
0+

10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 23.50 
Новости

10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 Все 
на Матч!

13.00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
13.30 Команда мечты 12+
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал 0+

16.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия 
0+

17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал 0+

21.35 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

00.00 Специальный репортаж. Мо-
сковское «Торпедо». Черным 
по белому 12+

01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 
16+

03.25 Специальный репортаж. Рес-
линг против MMA 12+

03.55, 7.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км 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 «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 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+
00.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.00 Лентяево ТВ-шоу 0+
02.25 М/с «Кротик и панда» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 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, 5.25, 6.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.20 Д/ц «Технология изо-
билия» 16+

00.50, 03.55, 6.25, 10.25, 13.30, 18.25, 
21.40 Д/ц «Пит стоп» 16+

01.05, 5.15 Дело всей жизни. 
Д.Мережковский 16+

01.15, 5.05 ЖКХ 16+
01.25, 04.15, 14.05, 17.20 Д/ц «Вкус-

нятово» 16+
01.50, 5.50, 7.50, 11.50, 20.55 Д/ц 

«Полезная минутка» 16+
02.25, 04.45, 8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.15, 21.00, 
22.20, 23.15 Факты в лицах 
12+

02.45, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

03.30, 7.25, 11.25, 12.45, 22.35 Па-
трульный участок 16+

7.40, 11.40, 16.30, 19.25, 22.50 Дело 
всей жизни. И.-С. Бах 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+

14.35, 19.35 Д/ц «Семеро с ложкой» 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

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

7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Встречи с современниками. 

Документальное кино 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Виктор Цой. Вот 

такое кино» 16+
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 

16+
17.00, 22.30, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 

16+
01.00 Х/ф «В БЕГАХ» 18+
03.00 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 

СЛЁЗ» 16+
5.00 Д/ф «Лодка на скалах» 16+
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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+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной 

стороне 12+
01.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

5.00, 9.20 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

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

16+
21.00 Х/ф «В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ» 

16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. Специальный выпуск 
12+

02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 
12+

03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

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

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

шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

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

Страшная сказка» 16+
6.15, 7.05, 8.05 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 

16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ВЕТЕ-

РАН» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва водная
7.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
7.50 Легенды мирового кино
8.20 Т/с «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога. Наш свя-

той вернулся»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Холод. Психология»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.25 Марта Цифринович. Эпизоды
15.10 Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев»
17.10 Ближний круг Александра 

Ширвиндта
18.05 Мастера исполнительского ис-

кусства. Фортепиано
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы»

20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА»

01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»

02.40 М/ф «Старая пластинка»

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

6.20, 8.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 

0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА» 0+
13.15, 14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 

12+
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 12+
20.30, 22.00 Х/ф «АПАЧИ» 0+
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» 12+
02.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
03.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 12+
5.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации» 12+

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», «Толины именины» 
0+

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

9.25 Вспомнить все 12+
9.50 Д/ф «Пять пуль для Леннона» 

12+
10.35 М/ф «Чужой голос» 0+
10.45 М/ф «Золотая антилопа» 0+
11.20, 00.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

0+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Геннадий Зюга-

нов 12+
23.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» 12+
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-

бьев» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 04.45 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
13.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ» 12+
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00, 01.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
14.55 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Линия защиты. Светские раз-

веденки 16+
04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!» 12+

TВ3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 18+
00.15 Х/ф «ЖАТВА» 16+
02.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
03.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
5.00 Д/с «Клады России. Сокровища 

расстрелянных заключенных» 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55 Д/ц «Из России с любовью» 16+
7.55, 5.40 По делам несовершенно-

летних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» 12+
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
04.05 Д/ц «Чудотворица» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Пипл хавает! Что не так с нашей 

эстрадой? 16+
21.00 Предвестники беды 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
01.15 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на от-
крытой воде. 25 км 0+

9.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 Но-
вости

9.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 01.55 
Все на Матч!

13.00 Большая вода. Кванджу. Об-
зор. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 12+

13.30 Специальный репортаж. Син-
хронные мамы 12+

14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал 
0+

16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 Специальный репортаж. Мо-

сковское «Торпедо». Черным 
по белому 12+

22.05 Специальный репортаж. Фут-
бол на песке. Новая сборная. 
Старые цели 12+

22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Германия 0+

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал 0+

02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Фехтование. Чемпионат мира 

0+
5.10 Команда мечты 12+
5.40 Специальный репортаж. Бокс. 

Место силы 12+
6.00 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 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 «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.15 М/с «Металионы» 6+
11.40 М/с «Бен 10» 12+
12.05 М/с «Истории свинок» 6+
12.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 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 «Боб-строитель» 0+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.55 М/с «Моланг» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.40 Погода 
на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.15 События. Парламент 16+
14.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «НЕДРУГИ» 18+
01.30 Четвертая власть 16+
04.30 Парламентское время 16+
5.50 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 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 Факты в 
лицах 12+

00.45, 03.25 Скажите, доктор! 16+
00.55, 03.35, 7.35, 11.25, 14.25, 16.30 

Д/ц «Вкуснятово» 16+
01.20, 04.20, 6.20, 10.10, 13.30, 19.25 

Д/ц «Пит стоп» 16+
01.40, 04.45, 6.40, 10.30, 14.50, 17.45 

Д/ц «Технология изобилия» 
16+

02.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 
участок 16+

04.35 Дело всей жизни. И.-С. Бах 16+
5.00, 9.45, 14.10, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
5.15, 10.45, 12.45, 18.40 Д/ц «Полез-

ная минутка» 16+
7.25, 11.50, 15.50, 18.30 Дело всей 

жизни. У.Пейли 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 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+
23.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 10.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

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

7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00 Т/с «ОСА»
10.00 С миру по нитке 12+
11.00, 23.30 Д/ф «Валентина Тереш-

кова. Мисс Вселенная» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-

СТВО» 16+
14.00 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 

6+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
03.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 

0+
5.00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

кино» 16+
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1 КАНАЛ

5.30, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10, 23.00 Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра Шир-

виндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.00 Про любовь 16+
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро. Прямая транс-
ляция из Франции 12+

02.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 

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
11.25 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.45 ПРЕМЬЕРА. Один в один. На-

родный сезон. Гала-концерт 
12+

14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 

12+
00.20 Х/ф «САВВА ЯМЩИКОВ. МОЯ 

РОССИЯ» 12+
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

16+

НТВ

04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.55 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 7.30, 8.00, 
8.40, 9.15, 9.45, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «В некотором царстве...», 

«Василиса Микулишна»
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
10.15 Передвижники. Иван Крамской
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
16.30 Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»

18.15 Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 16+

21.00 Александр Ширвиндт. Линия 
жизни

21.55 Спектакль Где мы? оо!... 16+
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» 6+
02.20 М/ф «Жил-был Козявин», 

«Брак», «Кот и клоун»

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 детектив
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 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+

7.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» 
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. Александр 

Невский. Последняя битва 
16+

11.00 Д/с «Загадки века. Александр 
I. Тайна смерти» 12+

11.55 Д/с «Секретная папка. Ловуш-
ка для убийц вождя» 12+

12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25, 03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» 12+
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

16+
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» 12+

OTР

6.45, 23.55 Юбилейный концерт  
В. Девятова «Гуляй, Россия»! 
12+

7.45, 00.55 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА» 12+

9.20 Д/ф «На баррикадах сердец» 
12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 14.35 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 сокровища-

ми» 12+
13.05, 21.20 Культурный обмен 12+
13.45 Д/ф «Валерий Харламов» 12+
14.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 6+
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 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

0+
22.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
02.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 12+
04.00 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-

бьев» 12+
04.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.10 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, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди Клаб 

16+
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 

16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш
6.45 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
17.20 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ» 0+
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» 12+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профессия - киллер 16+
23.00 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.00 Дикие деньги. Валентин Кова-

лев 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах 12+

01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+

TV3

6.00 М/ф 0+
9.45, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 18+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
23.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТ-

ВЫХ» 16+
00.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
04.00, 04.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.25 6 кадров 16+
7.20, 02.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 12+
04.00 Д/ц «Чудотворица» 16+
5.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.15, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» 12+

9.15 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. Секс 

как оружие 16+
20.20 Концерт «Только у нас...» 16+
22.30 Концерт «Вся правда о россий-

ской дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа НЕОбразо-

вания» 16+
03.00 Концерт «Записные книжки» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал 0+

10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.20, 20.25, 23.05 Новости
11.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. 
Финал 0+

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал 0+

14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч!
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Про-
извольная программа. Финал 
0+

16.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. Манчестер 
Юнайтед (Англия) - Интер 
(Италия) 0+

18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. Крылья Советов (Сама-
ра) - Арсенал (Тула) 0+

21.35 Специальный репортаж. Пляж-
ный чемпион мира из Страны 
снега 12+

21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 0+

00.00 Специальный репортаж. Пере-
ходный период. Европа 12+

00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Бенфика 
(Португалия) - Гвадалахара 
(Мексика) 0+

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Арсенал 
(Англия) - Фиорентина (Ита-
лия) 0+

5.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Бавария 
(Германия) - Реал (Мадрид, 
Испания) 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 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! 0+
8.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00, 19.20 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
10.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
12.00 М/ф «Летучий корабль» 0+
12.15 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
12.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
13.00 Веселая карусель 0+
13.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
13.40 Ералаш
15.00 М/с «Смешарики. Спорт» 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 «Боб-строитель» 0+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.55 М/с «Моланг» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 17.15, 

20.25, 20.55 Погода на ОТВ 6+
8.35 Т/с «ШЕПОТ» 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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
16.35, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.30 Телепроект ОТВ Свердловское 

время-85. Время вперед! 12+
21.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
23.30 Х/ф «Д А̀РТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
03.50 Парламентское время 16+
5.15 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ

00.20, 01.20, 03.00, 04.10, 9.00, 11.35, 
15.35, 17.00, 21.45 Факты в 
лицах 12+

00.40, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
01.00 Новости. Итоги дня 16+
01.40, 03.35, 9.20, 22.05 Патрульный 

участок 16+
02.00, 8.00 Новости. Только факты 

16+
02.25, 8.25, 11.00, 15.00, 21.05 Неделя 

в Тагиле 16+
03.20, 16.05 Прокуратура. На страже 

закона 16+
03.50, 5.25, 17.20, 22.35 Твой адвокат 

16+
04.30, 14.00, 20.05 Д/ц «Вкуснятово» 

16+
5.00, 6.00, 12.20, 19.45 Д/ц «Пит 

стоп» 16+
5.45, 6.40, 13.00, 22.55 Д/ц «Техноло-

гия изобилия» 16+
7.50, 16.50 Дело всей жизни. Блез 

Паскаль 16+
9.35, 16.20, 17.55 Д/ц «Семеро с 

ложкой» 16+
10.50, 12.10, 15.55, 22.25, 23.45 ЖКХ 

16+
13.50, 17.45 Дело всей жизни. 

К.Романов 16+
18.30 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 16+
23.20 Дело всей жизни 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» 

16+
9.00 С миру по нитке 12+
9.30 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 

6+
11.00 A la carte 16+
12.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 

0+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЕЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
16.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР» 16+
19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4*4.ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «В БЕГАХ» 18+
01.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ» 16+
02.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ» 16+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
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14.10 Д/с «Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева»

14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева

16.00 Бермудский треугольник Бело-
го моря

16.50 Пешком... Москва романти-
ческая

17.15 Д/ф «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.20 KREMLIN GALA. Звезды балета 

XXI века
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
02.40 М/ф «Праздник»

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 репор-
тер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+

6.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа. Шарль де Голль. 

Последний великий француз 
12+

11.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+

12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+

14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

18.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+

23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 

0+
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» 12+
5.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации» 12+

OTР

7.00, 02.00 Звук. Группа «Воскресе-
ние» 12+

8.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
0+

9.20 Д/ф «Говорящие камни» 12+
10.00 Легенды Крыма. Берег здоро-

вья 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб 12+
10.50 Истинная роль 12+
11.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
13.05, 21.20 Моя история. Виктор 

Сухоруков 12+
13.45, 03.05 Д/ф «Валерий Харла-

мов» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» 6+
16.15, 17.05 Т/с «ЕВА» 12+

18.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» 12+

19.00, 04.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» 12+

20.30, 6.30 Вспомнить все 12+
22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 3» 12+
23.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 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. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ» 12+
16.50, 17.55, 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+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
03.30, 04.20, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best 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 «Царевны» 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.40 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 

12+
23.35 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО-
НУ» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.10 Ералаш
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+
14.35 Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева 16+
15.25 Прощание. Андрей Миронов 

16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
21.00, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2» 16+

TВ3

6.00 М/ф 0+
9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 18+
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЕРТ-

ВЫХ» 16+
03.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
04.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Д/ф «Женская территория» 16+
7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
11.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

16+
03.40 Д/ц «Чудотворица» 16+
5.15 Д/ц «Хочу замуж!» 16+
6.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

8.30 Х/ф «КИБЕР» 16+
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» 16+
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-
мл 16+

10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+

11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Арсенал 
(Англия) - Фиорентина (Ита-
лия) 0+

13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Новости
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Бавария 
(Германия) - Реал (Мадрид, 
Испания) 0+

15.20 Специальный репортаж. Пере-
ходный период. Европа 12+

15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Ювентус 
(Италия) - Тоттенхэм (Англия) 
0+

18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия 0+

20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. Динамо (Москва) - Ру-
бин (Казань) 0+

22.55 Все на футбол!
00.00, 03.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+

01.30 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

5.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юни-
орок. Финалы в отдельных 
видах 0+

7.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины 0+

КАРУСЕЛЬ

04.00 М/с «Смурфики» 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/ф «Малыш и Карлсон» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.50 М/с «Джинглики» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00, 19.20 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
10.10 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. Пуши-

стики» 6+
16.30 М/с «Четверо в кубе» 0+

17.45 М/с «Пластилинки» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «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 спешит 

на помощь» 6+
23.50 М/с «Боб-строитель» 0+
01.30 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.55 М/с «Моланг» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 12.15, 14.45, 17.50, 18.25, 

22.55 Погода на ОТВ 6+
7.05, 04.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа (Германия, 2019 г.) 

12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Мария Кожевникова и ее семья 

в программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

9.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
17.55 Цирк. Тайны мастеров 12+
18.30 Х/ф «Д А̀РТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
02.00 Х/ф «НЕДРУГИ» 18+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТАГИЛ ТВ

00.00, 02.00, 8.00, 11.00, 15.00 Неде-
ля в Тагиле 16+

00.35, 02.40, 8.35, 11.35, 15.40, 21.35, 
02.35 Факты в лицах 12+

01.30, 10.30, 22.35, 03.10 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

01.45, 04.00, 6.00, 12.35, 18.30, 22.50 
Д/ц «Пит стоп» 16+

03.00 ЖКХ 16+
04.40, 9.10, 19.25, 03.35 Д/ц «Вкусня-

тово» 16+
5.35, 7.30, 12.20, 14.40, 16.45, 17.30, 

22.05, 5.45 Д/ц «Технология 
изобилия» 16+

7.00, 16.15, 17.00 Д/ц «Семеро с 
ложкой» 16+

8.55, 11.55, 16.00, 22.20, 02.55 Па-
трульный участок 16+

10.45, 12.10, 18.20, 21.55, 03.25 Ска-
жите, доктор! 16+

13.15, 00.40 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 16+

14.30 Дело всей жизни. И.-С.Бах 16+
17.45, 21.00, 23.00, 02.00 Неделя в 

Тагиле 16+
20.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 

6+
8.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

16+
10.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЕЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
14.00 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная» 16+
15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4*4.ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.00 A la carte 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР» 16+
19.00, 03.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧА-

РОДЕЯ» 0+
21.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» 16+
23.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

16+
01.00 ООН 16+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+

1 КАНАЛ

5.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Перекресток 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 

Мгновения 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
18+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 

12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
01.00 К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ШУК-

ШИНА. ПРЕМЬЕРА. Я пришел 
дать вам волю 12+

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 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+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.40 Сваха 16+
7.05 Неспроста. Здоровье 12+
8.05 Загадки подсознания. Интуиция 

12+
9.00 Д/с «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 
02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

03.10 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Испо-
ведь, молитва и пост

7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-

ШЕБНИКА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 16+
12.55 Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»
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комнату в 5-комн. кв., центр, Пархомен-
ко, 19, 13 кв. м, пласт. окно, балкон, 490 
т.р., сад, Евстюниха, Песчаный, дом, 
баня, продам, или меняю комнату и сад 
на квартиру. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-
80

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., Циолковского, 2/1, 7/9, 
33 кв. м, балкон, 900 т.р., или обмен на 
ГГМ, студию, Б. Окуджавы; 1-комн. кв., 
Выйская, 68, 4/5, 35 кв. м, хороший ре-
монт, 900 т.р.; 3-комн. кв., ГГМ, Черно-
источинское ш., 20, отличный ремонт, 
2000 т.р., ипотека, один собственник. Т. 
46-76-63, 8-952-736-00-80

1-комн. кв., центр, Папанина, 3, 9/10, 
ул. пл., 1350 т.р.; 1-комн. кв., Мира, 
52, 4/4, 33 кв. м, 1350 т.р.; 2-комн. кв., 
Первомайская, 72, 1/5, 44 кв. м, 1650 
т.р.; 3-комн. кв., ГГМ, Черноисточин-
ское ш., 20, 2000 т.р.; 4-комн. кв., ГГМ, 
Октябрьский пр., 1 (у «КИТа»), 2400 т.р., 
или обмен на 1-, 2-комн. кв. Т. 46-76-63, 
8-952-736-00-80

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

2-комн. кв. на Руднике, ул. Московская, 
21, 3-й этаж, 52,4 кв. м, переходный ва-
риант, комнаты и санузел раздельно, 
окна выходят на две стороны. Т. 8-912-
672-37-66

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 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. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, новый забор из  
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50

сад «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 №16 на 337-м км, 8 соток, 2-этаж-
ный дом 6х6, веранда 2,5х4,5 м, баня, 
две теплицы, стабильное эн.снабжение, 
собственник. Т. 8-922-112-80-49

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35

сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 
Восточному шоссе, ост. «Садоводы» -  
Криомаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-
447-90-71

ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж 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, ряд 
14, гараж 6, охраняется, цена договор-
ная. Т. 8-904-380-65-42

автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-56

автомобиль «Лада XRAY», 550 т.р. Т. 
8-908-637-43-31

автомобиль DAEWO MATIZ, 2013 г.в., в 
хорошем состоянии, 200 т.р., есть зим-
ние колеса. Т. 8-900-048-09-36

велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71

кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-
71

кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

диван двухспальный, отличное состо-
яние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, 
доставка. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
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14 июля – день памяти 

Николая Алексеевича КРЫЛОВА, 
дорогого нам человека - любимого отца, мужа, деда. 

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом. 
Светлая ему память! 

Дочь, родные

17 июля – год, как ушла из жизни 

наша дорогая мама, бабушка, прабабушка 

Мария Петровна ТОПОРКОВА 
Прошу всех, кто ее помнит, помянуть добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки

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

обогреватель Delonghi (Италия), мас-
ляный, недорого. Т. 8-901-150-01-76

факс «Шарп» - 1000 р., электропилу  
«Эдон» (Латвия), 1800 Вт, идеал. сост. 
- 3000 р., водонагреватель газовый, 
проточный, импортный, отл. сост. - 6000 
р., редуктор к газ. плите, б/у - 250 р., 
нов. - 300 р., или обмен на ручной во-
донасос, все с доставкой, подшипник 
№306 меняю на 305, автодокументы на 
«Волынь» куплю. Т. 8-912-212-08-68

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

шкаф платяной, трехстворчатый, цвет 
орех, высота 2,5 м, с антресолью. Т. 
8-922-220-01-92

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

ветровки жен., нов., с капюшоном, р. 
66, 68, ветровки муж., нов., р. 50, 52 
(ЕИ), платья новые, больших размеров 
(64, 68, 70), сапоги новые, жен., вы-
сокие, демисезон., замш., р. 39, 40. 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

купальник, новый, р. 66, 68 - 1300 р., 
жакет модный, из черного трикотажа с 
белой отделкой, р. 60, 62, 64 - 1600 р., 
юбки (гофра, шерсть, велюр, трикотаж), 
р. 60-68, новые и б/у, в хор. сост., недо-
рого. Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05

книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», 
Дюма, Агата Кристи, Лондон, Г. Манн, 
Ремарк, Ж. Санд, Фадееев, детективы 
- по 50 р., набор открыток и альбомы 
СССР. Т. 8-912-619-00-71

дубки, 7 лет, 150 р. Т. 8-912-034-68-25

аквариум 60х30х40 с рыбками, расте-
ниями, с тумбой, всеми принадлежно-
стями. Т. 41-41-09

цветы красивые: щучий хвост, юкка, мо-
лочай и др. Т. 8-922-220-01-92

цветник-трансформер (подставка) 
из белого пластика, высота 105 см на 
9 горшков (Италия) - 1000 р.; цветы: 
диффенбахия, папоротник, монсте-
ра, венечник, сансивиерия, столетник, 
драцена, спитифиллум и др., недорого. 
Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

значки, флаги, иконы, награды, самова-
ры, столовое серебро, купюры, монеты, 
подстаканники, бюсты, фарфор, стату-
этки, часы каминные, вазы Индия, фото-
аппараты, объективы и т.д. Т. 43-59-69, 
8-953-385-30-18

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, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, но-
вую, приеду сам, оплата на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кресты, 

складни и др., приеду в любой район 
города и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. 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

СДАМ

2-комн. кв. , центр, косметич. ремонт, 
с/у совмещен, балкон, гражданам РФ, 
платежеспособным, чистоплотным, 
оплата + коммун. услуги + 0,5 мес. пре-
доплата. Т. 8-967-203-97-59

площади в аренду для магазинов, офи-
сов, детских развивающих школ, Выя, 
перекресток Космонавтов - Красноар-
мейская, ТЦ «Апрель», от 10 до 300 кв. 
м, условия обсудим по телефону. Т. 46-
76-63, 8-952-736-00-80

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

Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов, канализации, установка 
душ. кабин и санфаянса, котлы, водона-
греватели, отопление, септик. Т. 8-908-
903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др., большой выбор дизайн. идей 
и материалов (пр-во Бельгии, Франции). 
Т. 8-932-114-27-86

Фото-, видеофильм (слайдшоу) из ва-
ших фото, видео, аудио с текст. титрами, 
красочной анимацией и спецэффектами 
- хороший подарок. Т. 8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски (флешку) лю-
бых видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-х 
годов), слайдов, фотонегативов. Т. 8-912-
034-55-55

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто 
имеет лишний вес! Сейчас килограммы будут 
уходить быстро. Не впадайте в депрессию, даже 
если повод для этого будет. Держите нос по ве-

тру: только в этом случае вы достигнете успеха. 21 июля 
готовьтесь к важной встрече.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. 
Сделайте паузу: не принимайте никаких реше-
ний сгоряча. Во всем проявите умеренность - от 

денежных трат до выражения эмоций. На работе также дей-
ствуйте предельно аккуратно. Начальство за вами наблю-
дает.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Приятный сюрприз ждет вас с 18 по 21 июля. 
Подумайте, как им воспользоваться, чтобы по-
лучить максимальную пользу. Отдых сейчас дол-
жен быть пассивным. Позвольте себе набраться 

сил для новых свершений. Сейчас никаких ремонтов и ге-
неральных уборок!

Рак (22 июня - 22 июля)
Энергии у вас будет столько, что вы сможете бук-
вально горы свернуть. Сейчас можно заниматься 
решением всех важных вопросов. Не забывайте 
также про здоровье: период благоприятен для 

медицинских обследований. Держите связь с детьми: не 
упускайте их из вида.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
На этой неделе вам придется не раз отстаивать 
собственную точку зрения. Будьте настойчивы! 
Велик риск поссориться с близкими друзьями. 
Пропускайте мимо ушей критику, которую сейчас 

могут высказывать окружающие. Лучше займитесь повы-
шением самооценки.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. 
Теперь вы сможете обратить внимание на иные 
сферы жизни. Например, займитесь рабочими 
вопросами. Сейчас вы можете проявить себя так, 

чтобы начальство заметило вас. Лучший день для карьер-
ных свершений - 19 июля.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спор-
ных вопросах консультируйтесь со знающими 
людьми. Период благополучен для любых сде-
лок с недвижимостью. Те, кто отправятся в путе-

шествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою любовь 
именно там!
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы в кои веки можете расслабиться: дела сде-
ланы, вопросы решены. Проведите это время с 
удовольствием. 20 и 21 июля отправляйтесь в 
салон красоты: это лучшие дни для обновления 

внешнего вида.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вторая половина может устроить для вас про-
верку. Будьте начеку! У Стрельцов много шансов 
завести роман, вряд ли он окажется серьезным. 

Аккуратнее следует быть тем представителям знака, у кого 
имеются проблемы с сердцем и сосудами. Следите за здо-
ровьем!

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать не-
гативные эмоции в себе. Сделайте это вдали от 
близких людей. В период с 19 по 21 июля можно 

совершать крупные покупки. Однако звезды не рекомен-
дуют вам сейчас брать кредит - расплачиваться будет не-
просто.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы не сможете получить деньги, на которые так 
рассчитывали. Однако в остальных сферах жиз-
ни у вас все будет отлично! Период идеален для 
коротких поездок за город. В отношениях с род-

ственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать 
волю эмоциям.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Наконец и на вашей улице наступит праздник! 
Возможны повышение по службе, удача в делах, 
получение прибыли. Идеальное время, чтобы на-

чать делать накопления. Также сейчас хорошо устанавли-
вать выгодные связи. Займитесь этим в ближайшее время.

Астрологический  
прогноз 

15 -21 июля

vedmochka.net.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Трюмо. 4. Лодка. 11. Закваска. 12. Алименты. 15. Радж. 16. Дворецкий. 17. Лото. 
20. Анхель. 21. Ацтек. 22. Пуризм. 25. Инстанция. 26. Недосол. 28. Бакунин. 30. Горностай. 35. Взвесь. 36. Вырез. 
37. Дворня. 40. Рапс. 41. Клеопатра. 42. Обед. 45. Франклин. 46. Дюймовка. 47. Осина. 48. Мария.

По вертикали: 2. Ривз. 3. Москва. 5. Оливин. 6. Киев. 7. Балдахин. 8. Багрицкий. 9. Расцвет. 10. Стропило. 13. 
Арчак. 14. Форма. 18. Альтруист. 19. Кумовство. 23. Унция. 24. Весна. 27. Додекаэдр. 29. Аквапарк. 31. Аэробика. 
32. Дверь. 33. Выбоина. 34. Пяндж. 38. Олялин. 39. «Тройка». 43. Янус. 44. Кони.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большое стоячее зеркало. 4. 
«Сыт я по горло, до подбородка - / Даже от песен стал 
уставать, - / Лечь бы на дно, как подводная …, / Чтоб не 
могли запеленговать!» 11. Состав, вызывающий броже-
ние, закисание. 12. Ежемесячная плата отца или мате-
ри брошенным детям. 15. Имя индийского актера Капу-
ра. 16. Старший слуга у помещика. 17. Загадка: «Бочку 
за бочкой тянут из мешочка». Что это? 20. Самый вы-
сокий в мире водопад, носящий имя летчика, который 
его открыл. 21. Соплеменник Монтесумы. 22. Строгая 
мораль и чистота нравов. 25. Одна из ступеней в ор-
ганах власти. 26. Причина того, что еда слишком пре-
сная. 28. Русский революционер, идеолог анархизма. 
30. Зверек с ценным мехом и черным кончиком хвоста. 
35. Суспензия, в которой частицы вещества оседают 
или всплывают очень медленно. 36. Декольте по своей 
сути. 37. При крепостном праве: домашняя прислуга в 
помещичьем доме. 40. Растение, родственное капусте. 
41. Последняя царица Египта из династии Птолемеев. 
42. Дневная трапеза. 45. Чей портрет изображен на 
стодолларовой купюре? 46. Доска толщиной 2,5 санти-
метра (разг.) 47. Под каким деревом гриб красноголо-
вик растет? 48. «Не раз, …, твою руку, / Не раз просил я 
у отца, / Отец не понял моей муки, / Жестоко сердцу дал 

отказ» (из песни «Когда б имел златые горы»)
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Актер, сыгравший адвоката дья-

вола в одноименном фильме. 3. Она слезам не верит. 
5. Прозрачный драгоценный камень зеленого цвета. 
6. Какой город зовут «Мать городов русских», хотя он 
и не в России? 7. Пышный навес над алтарем. 8. Рус-
ский поэт, автор поэмы «Смерть пионерки». 9. Высшая 
степень развития чего-либо. 10. Брус, к которому кре-
пится обрешетка для настила кровли крыши. 13. Дере-
вянная основа седла. 14. Внешнее очертание, наружный 
вид предмета. 18. Бескорыстный человек. 19. Служеб-
ное покровительство своим родственникам и друзьям 
в ущерб делу. 23. Старая аптекарская мера веса. 24. 
«Тает снежок, ожил лужок, день прибывает. Когда это 
бывает?» 27. Тоже, что двенадцатигранник. 29. Бассейн 
с развлекательным комплексом. 31. Ритмическая гим-
настика под музыку. 32. «Потолок ледяной, … скрипучая, 
за шершавой стеной тьма колючая». 33. Яма на дороге, 
ухаб. 34. Город в Таджикистане, который до 1931 года 
назывался Сарай Комар. 38. Актер, исполнивший роль 
Цветаева в фильме «Освобождение». 39. Картина Васи-
лия Перова или марка сигарет с фильтром. 43. Двули-
кий бог, ставший спутником планеты Сатурн. 44. Песня 
Владимира Высоцкого «… привередливые».

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

О частичном ограничении автомобильного движения через железнодорожный 
переезд 20-й км, расположенный на ул. Симбирской в с. Покровском

Туристические услуги: «горячая линия»
С 8 июля по 22 июля Нижнета-

гильский отдел Роспотребнадзора 
и Нижнетагильский  филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» (консуль-
тационный пункт) организуют «го-

рячую линию» для потребителей по 
вопросам качества и безопасности 
туристических услуг.

В консультационные пункты горо-
дов Нижний Тагил, Верхняя Салда и 
Невьянск можно обратиться за кон-

сультацией как лично, так и по теле-
фонам 8(3435) 41-83-62, 41-82-10.

Адрес консультационного пункта 
в Нижнем Тагиле: ул. К. Маркса, 29 
(режим работы: ежедневно с 8.30 до 
17. 00, перерыв с 12.00 до 13.00).

 В связи с проведением работ по демонтажу 
устройства заграждения железнодорожного переез-
да 23 июля, с 9.00 до 17.00, будет частично огра-
ничено движение автотранспорта через железнодо-

рожный переезд 20-й км, расположенный на ул. Сим-
бирской в с. Покровском. Движение автотранспорта 
в границах переезда будет осуществляться по одной 
полосе.
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�� ваш адвокат

Как действует 
брачный  
договор  
в случае смерти  
одного из супругов?

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры №1 Наталья КОРЯКИНА: 

- Если в соответствии с 
брачным договором квар-
тира не может быть призна-
на совместной собственно-
стью супругов, то она не мо-
жет быть включена в наслед-
ственную массу после смерти 
супруга, в чьей собственно-
сти она находилась (Апелля-
ционное определение Санкт-
Петербургского городского 
суда №33-21888/2016).

Наследниками первой очере-
ди по закону являются дети, су-
пруг и родители наследодате-
ля. В состав наследства входят 

«У нас с супругом заключен брачный контракт: все, что за-
писано на одного из супругов, в случае развода принадлежит 
только ему. По закону, если один из супругов умирает, то вна-
чале от его имущества отделяется половина доли для второго 
супруга, а уж потом оставшееся делится между всеми наслед-
никами первой очереди. 

А если существует брачный контракт, по которому все за-
писанное на имя одного из супругов является его личной соб-
ственностью, то что происходит в случае его смерти? 

Кто-то говорит, что в случае смерти брачный контракт не 
действует и все делится, как выше сказано. Кто-то, наобо-
рот, мол: все записанное на одного супруга будет делиться 
по закону или завещанию, без выделения доли супруга. Как 
на самом деле все происходит?» 

(Антонина П.)

М. умер 06.11.2014. Р. является дочерью М. 
Б. состояла в браке с М. на момент его смерти. Наследни-

ками М. являются истец и ответчик, ими получены свидетель-
ства о праве на наследство по закону.

23.09.2014 произведена государственная регистрация пра-
ва собственности Б. на квартиру на основании договора уча-
стия в долевом строительстве жилого дома от 27.05.2013, 
акта приема-передачи от 01.09.2014. 

Договор участия в долевом строительстве был заключен Б. 
в отношении приобретения по окончании строительства квар-
тиры. Согласно акту приема-передачи от 01.09.2014 во ис-
полнение условий договора Б. приняла квартиру от застрой-
щика.

Б. и М. заключен брачный договор, удостоверенный нота-
риусом. В силу брачного договора эта квартира не может быть 
признана общей совместной собственностью супругов, даже 
если будет установлено, что во время брака за счет общего 
имущества супругов или личного имущества другого супруга 
были произведены вложения, значительно увеличивающие 
стоимость этого имущества (ремонт, достройка и пр.)

 Расходы на неотделимые улучшения, сделанные во время 
брака, возмещению не подлежат как во время брака, так и в 
случае его расторжения.

Брачный договор не оспорен и недействительным не при-
знан.

Суд пришел к выводу о том, что, поскольку в соответствии с 
брачным договором спорная квартира не может быть призна-
на совместной собственностью супругов, она не может быть 
включена в наследственную массу после смерти М.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� диспансеризация

Как часто?
«Какие есть рекомендации по срокам прохождения медосмотров для населения?»

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� гуманитарная помощь

Посылка в Иркутскую область - 
бесплатно

«Как отправить гуманитар-
ную помощь пострадавшим 
от наводнения в Иркутской 
области?»

(Звонок в редакцию)

С 5 июля посылки можно пе-
реслать Почтой России бесплат-
но, сообщили в пресс-службе 
учреждения. 

К бесплатной пересылке в 
почтовых отделениях по всей 
стране принимаются средства 
личной гигиены (шампуни, зуб-
ная паста, зубные щетки, мыло 
и т.п.), моющие и дезинфициру-
ющие средства, постельное бе-
лье, одежда и обувь, полотенца, 
подушки, одеяла, не скоропор-
тящиеся продукты питания, мо-
бильные телефоны. 

Все вещи должны быть новы-
ми, а посылки с гуманитарной 
помощью - надежно упакован-
ными отправителем. 

Отправления принимает ир-
кутское отделение Российско-
го Красного Креста. Адрес: 
664005, Иркутская область,  
г. Иркутск, 2-я Железнодо-
рожная улица, 9А. На посылке 
необходимо указать «Гумани-
тарная помощь». 

Отправителю будет выдан 
чек, подтверждающий отправ-
ку, с указанием номера отсле-
живания, по которому на сайте 
Почты России или в мобильном 
приложении можно будет отсле-
дить доставку.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� налоги 

Платите вовремя! 
«При какой задолженности по налогам 

могут не выпустить за границу?»
(Звонок в редакцию)

Межрайонная ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области в связи с началом отпускного 
периода напоминает тагильчанам, имеющим в 
собственности квартиру, жилой дом, земельный 
участок, транспортные средства, о необходимо-
сти погасить долги по имущественным налогам 
физических лиц. 

В случае несвоевременной уплаты налога на 
сумму долга начисляются пени, исходя из 1/300 
ставки рефинансирования. Пени растут каждый 
день, включая выходные. Инспекция направляет 
налогоплательщику требование об уплате. Отсут-
ствие оплаты по требованию влечет за собой по-
дачу заявления в суд о взыскании налога в при-
нудительном порядке. 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.10.2007 №229 «Об исполнительном произ-
водстве» при наличии задолженности по имуще-
ственным налогам право гражданина на выезд из 
Российской Федерации может быть ограничено в 
следующих случаях: 

- если он признан банкротом – до вынесения 
Арбитражным судом определения о завершении 
или прекращении производства по делу о бан-
кротстве; 

- если сумма задолженности по исполнитель-
ному документу (исполнительным документам) 
составляет 30 000 рублей и более. 

Преимущества раннего погашения задолжен-
ности: минимальное начисление пеней; исклю-
чение судебных издержек; отсутствие ограничи-
тельных мер, таких, как арест имущества, огра-
ничение права на выезд за пределы Российской 
Федерации. 

О наличии задолженности можно узнать с помо-
щью интерактивного сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, 
либо обратившись в налоговую инспекцию лично. 

Погасить задолженность можно не выходя из 
дома: 

- используя мобильное приложение «Налоги 
ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, план-
шетных компьютеров, мобильных телефонов); 

- с помощью интерактивного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru; 

- с помощью мобильного банка; 
- на едином портале государственных и муни-

ципальных услуг; 
- самостоятельно сформировав платежное по-

ручение, используя сервис «Заполнить платежное 
поручение» на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

принадлежавшие наследодате-
лю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и 
обязанности.  

В соответствии с Семейным 
кодексом имущество, нажитое 
супругами во время брака, яв-
ляется их совместной собствен-
ностью. Общим имуществом 
супругов являются в том числе 
приобретенные за счет общих 
доходов супругов недвижимые 
вещи и любое другое нажитое 
супругами в период брака иму-
щество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или кем 
из супругов внесены денежные 
средства.

Вместе с тем, при разделе 
общего имущества супругов 
и определении долей в этом 
имуществе доли супругов при-
знаются равными, если иное 
не предусмотрено договором 
между супругами. В вашем слу-
чае есть договор, поэтому нуж-
но внимательно изучить все пун-
кты, которые он включает. Поэ-
тому приведу пример из судеб-
ной практики.

ФОТО ТАСС.
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�� благодарность

Ветераны-
цементники  
говорят 
«спасибо»

Совет ветеранов бывшего це-
ментного завода выражает бла-
годарность президенту Торгово-
промышленной палаты Нижнего 
Тагила Борису Яковлевичу Соко-
лову и заместителю генерального 
директора ООО «Мир домашней 
техники» Анатолию Игоревичу 
Федоруку за внимание, сердеч-
ность, доброту и уважение к ве-
теранам-цементникам.

Благодаря их поддержке в 
этом году совет смог поздравить 
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла с 
Днем Победы, а также цемент-
ников-юбиляров.

Кроме этого Борис Соколов 
поддержал акцию «Подари под-
писку ветерану» и выписал 10 эк-
земпляров газеты «Тагильский 
рабочий» для ветеранов Великой 
Отечественной из числа бывших 
работников цементного завода.

Огромное спасибо людям, 
поддерживающим наше обще-
ственное объединение.

Желаем им крепкого здоро-
вья, семейного счастья и наде-
емся на дальнейшую дружбу.

Цементный завод в Нижнем 
Тагиле перестал существовать в 
1996 году. Но живы люди, кото-
рые воплотили в реальность уни-
кальный проект – гигант строи-
тельной индустрии был запущен 
в строй 19 апреля 1953 года.

По сей день каждый из нас с 
любовью вспоминает славный 
коллектив цементников.

Ф. ФОМИНА, 
председатель совета 

ветеранов цементного 
завода,  

Л. ХРИПАКОВА.

�� экология

По самым передовым технологиям
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подчеркнул, что при подготовке к празднованию 
300-летия Нижнего Тагила необходимо уделить особое 
внимание решению экологических проблем. 

Один из важнейших вопросов – утилизация твердых 
коммунальных отходов. В 2018 году администрация 
города заключила концессионное соглашение с Об-
лкоммунэнерго. Проект предполагает строительство 
полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, цеха 
компостирования отходов, площадок накопления, про-
ведение реконструкции и рекультивации действующих 
полигонов.

- Применение новейших технологий в области сорти-
ровки мусора позволит значительно усовершенствовать 
систему утилизации ТКО, решить острейшую пробле-
му перегруженности городских полигонов, загрязне-
ния окружающей среды и рекультивации земель. Тем 
самым - уменьшить негативное воздействие на приро-
ду. Это является главной задачей реализации концес-
сионного соглашения, - подчеркнул вице-мэр Вячеслав 
Горячкин.

Строительство объекта начнется сразу после про-
хождения государственной экспертизы. Итоговый па-
кет документов подрядная организация должна подго-
товить до конца текущего года. 

  - После тщательной проработки возможных вари-
антов расположения мусоросортировочного завода и 
нового полигона ТКО найден самый оптимальный, кото-
рый позволит максимально эффективно использовать 
выделенную территорию, - сообщил генеральный ди-
ректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. 

По его словам,  ранее заявленный объем захороне-
ний на полигоне будет сокращен с 185 до 129,5 тысячи 
тонн в год.  Технологии сортировки совершенствуются 
-  следовательно, увеличивается процент отбора полез-
ных фракций: стекла, металлов, пластика, ПЭТ, которые 
направляют на переработку.  Это позволит значительно 

продлить сроки эксплуатации полигона.
Гарантированная доля отбора – 30%, из кото-

рых 11% составляют вторичные материальные 
ресурсы. Мелкие органические отходы (их 19%) 
на участке компостирования за две-три недели в 
результате определенных операций будут пере-
рабатываться в технологический грунт. Его ис-
пользуют для рекультивации старых полигонов.

Главный инженер проекта, представитель 
компании «Интертехэлектро-Проект» Кирилл 
Андрюшин заверил, что с точки зрения эколо-
гии претензий к объекту не возникнет. 

- Мусоросортировочный комплекс - совре-
менное сооружение с системой очистки, опре-
деленными этапами складирования и захороне-
ния отходов. Ничего нового мы не придумали, 
просто использовали новейшие технологии, - 
отметил он. – Соблюдаем все действующие нор-
мативы. На полигонах предусмотрен противо-
фильтрационный слой, специальные мембраны, 
их очистка. После рекультивации они будут вы-
глядеть как обычные холмы. 

На площадке для захоронения отходов вы-
роют котлован глубиной около десяти метров, 
оборудуют его фильтрационными экранами и 
системой сбора фильтрата. Слои мусора будут 
пересыпаться технологическим грунтом. Когда 
яма заполнится, отходы начнут складироваться 
вверх до высоты в 27 метров. Специальные дамбы вы-
полнят подпорные функции. 

На участке для компостирования установят систему 
очистки и улавливания запаха. Специалисты заверили, 
что специфического мусорного «аромата» в окрестно-
стях комплекса не будет.

Комплекс и полигоны планируют эксплуатировать 
минимум 25 лет. Выделены три этапа строительства и 
эксплуатации. Первый рассчитан на пять лет со строи-

тельством всей необходимой инфраструктуры. По мере 
заполнения первой площадки и уточнения годового по-
ступления отходов, возможно, будет скорректирован 
срок начала второго этапа. 

Мусороперерабатывающий комплекс – это еще и ра-
бочие места для горожан. Линия сортировки автомати-
ческая, но без контроля и помощи людей не обойтись.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� 14 июля – День российской почты

А сумка 
почтальона  
еще существует! 

тоже осваивают. Десяток компа-
ний по доставке грузов, «35 ты-
сяч курьеров». Вместе с Анной 
Юрьевной мы попытались най-
ти эксклюзив, который почта 
может этому противопоставить.  

- Действительно, практиче-
ски не осталось услуг, которые 
характерны только для почты, 
– считает она. - Тем не менее 
объем выдачи корреспонден-
ций у нас с каждым годом рас-
тет - порядка 4 млн. за полуго-
дие, включая мелкие пакеты от 
интернет-торговли. Скоро по-
ток налоговых писем пойдет, 
начнется напряженный для нас 
период. 

Нашли. Заказные и офици-
альные письма, почтовые мар-
ки, маркированные конверты – 
маленькая, но прерогатива. 

А один из атрибутов почта-
льона – сумка на ремне - он-то 
хотя бы остается незыблем? 
Да, сумка в экипировке остает-
ся, она довольно большая, по-

тому что сельские почтальоны  
наполняют ее не только «бума-
гой»: они много разных товаров 
людям приносят. Нам специ-
ально принесли такую сумку со 
склада главпочтамта.

Добавим, что Анна Юрьев-
на Ларцева за многолетнюю и 
добросовестную работу была 
награждена министерской гра-
мотой. В этом году - благодар-
ственным письмом директо-
ра макрорегиона. В нынешней 
должности она сама занимается 
поощрением сотрудников:

- Сегодня вечером два наших 
начальника отделения связи (в 
Кушве и Верхней Салде) уезжа-
ют в Москву, в Кремль, – сооб-
щила Анна Юрьевна. – Им ниче-
го не вручают, но само участие в 
праздничном мероприятии по-
четно, и концерт увидят. Самой 
там бывать не доводилось, но, 
думаю, это хороший подарок! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Почта сегодня не в моде. 
Но почти на подъеме. Та-
кой вывод можно сделать 

из нашего разговора с Ната-
льей Ларцевой, заместителем 
начальника Нижнетагильского 
почтамта.

Наталья Юрьевна служит лю-
бимому делу ровно 25 лет - 16 
июля 1984 года пришла рабо-
тать оператором в отделение 
№5 на улице Металлургов. Это 
было еще советское время, так 
что на глазах нашей героини 
прошли все глобальные пере-
мены в работе почты:

- Конечно, программное обо-
рудование, единая информаци-
онная система в разы облегчили 
труд. Помню, как тарифы вычис-
ляли вручную, и слова в теле-
граммах считали. Очереди были 
всегда, особенно в нашем 5-м 
отделении – там и школа мили-
ции, и спецпоселенцы, а это до-
полнительный поток переводов, 
посылок, телеграмм. Сейчас 
тоже случаются наплывы посе-
тителей, но они регулируются с 
помощью системы «электронная 
очередь». И к тому же появились 
новые цифровые сервисы, кото-
рые существенно ускоряют об-
служивание в отделениях.

- Наверное,  не все наши 
читатели о них знают, под-
скажите.

- Во-первых, это ПЭП – про-
стая электронная подпись, с 
ней люди получают посылки и 

заказные письма без паспорта 
и извещений. Второе - пилот-
ный проект, который позволя-
ет без очереди сдавать посыл-
ки, оформленные клиентом са-
мостоятельно на сайте «Почты 
России». Такую посылку опера-
тор примет сразу, независимо 
от числа клиентов в зале. 

- Нет ощущения, что тради-
ционные виды услуг на фоне 
всеобщей модернизации 
страдают? Много ли в селах 
отделений закрылось? 

- Закрыли из-за нерентабель-
ности два отделения - в Кайго-
родке и Мурзинке. Почта России 
акционируется с октября 2018-
го, поэтому этот процесс неиз-
бежен – убыточные подразделе-
ния не нужны, а  в селах они все 
убыточные. В основном, выжи-
ваем сейчас не за счет почтовых 
услуг, а за счет коммерции.

- Как сейчас с зарплатой? 
После «прямой линии» с Пу-
тиным в перечень поруче-
ний президента попал пункт 
о проверке зарплат в «Почте 
России». 

- Работникам поднимают 
зарплату, особенно значитель-
ный рост был в конце 2015 года. 
Обычный почтальон получает от 
13-16 тысяч рублей, оператор – 
18-20 тысяч. Очередного повы-
шения ожидаем в мае 2020 года. 

Конкурентов у некогда почти 
монопольной службы сегодня 
не счесть, и новые сервисы они 

Наталья Ларцева.
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�� частный проект

С Ивановым, за Ермака!
«Папа, поедем в Ермаково городище…» - будут приставать  наши ребятишки  
совсем  скоро. А папам с мамами и самим будет интересно 

«Городище» уже начали строить  под Тагилом, у подножия 
горы Медведь-камень. Первую очередь туристического парка  
хотят открыть к Дню города. 

Это частный проект, который воплощают тагильский 
скульптор Александр Иванов  сотоварищи – предприниматели 
и коллеги по творческому цеху. Ровно неделю назад на 
воротах будущего центра установили любимое детище 
мастера – скульптуру Ермака с отрядом первопроходцев.

Лучший памятник  - 
живой 

Мы едем к заветному месту 
по загородной дороге, от цен-
тра города  всего километров 
10, к тому же прежние ухабы 
выровнены щедрыми порциями 
щебня. 

- Дорожное  благоустрой-
ство – тоже работа нашего ин-
вестора, - поясняет  Александр. 
- Предприниматель увидел в 
проекте туристический потенци-
ал и  арендовал под него землю  
на 40 лет. А вон, смотрите, реч-
ка петлю делает… Представьте, 
300 лет назад русские мужики 
построили здесь лодки и попер-
ли в Сибирь! Больше 10 лет ду-
маю о Ермаке Тимофеевиче. Ле-
пил, рисовал, искал его образ. 
Это же русский Колумб, благо-
даря которому началось осво-
ение Сибири. Ермак и еще  300 

гилу шамана, поставим идолов у 
капища. Накуем сибирскую мо-
нету  и  разбросаем - пусть дети 
играют,  ищут. 

Похоже, планируется особый 
многогранный памятник леген-
дарному казаку. И первый  в 
своем роде культурно-туристи-
ческий комплекс на просторах 
Тагила. 

В парке поставят десятки 
различных скульптур, готовые 
работы уже начали перевозить. 
Не зря, начиная с весны, в ма-
стерской на улице Уральской  
трудятся мастера.

«Шаманит» сборная  
дружина 

Здесь, на Уральской, соб-
ственно и проходит «Симпозиум 
городской скульптуры». Чтобы 
его продолжить, Иванов нашел 
партнеров, созвал друзей:

- Почти 30 художников от-
кликнулись. Многих знаю дав-
но, встречаемся из года в год на 
разных фестивалях. Это  масти-
тые люди и  молодые дарования. 
Поскольку они меня уважают как 
старшего товарища, отчасти учи-
теля, то согласились поработать 
за  те мизерные деньги, которые 
я могу платить в качестве стипен-
дии. Мастера приезжают, уезжа-
ют, фестиваль проходит в режиме 
нон-стоп.

Работали скульпторы из Ка-
захстана, а также из Москвы, Ан-
гарска и других городов необъят-
ной страны. Среди постоянных 
участников тагильского форума  
- создатели работ, украсивших 
наш город. Это невьянец Юрий 
Заикин  - автор сощурившейся 
рыси в Народном, популярней-
шего дворника на набережной и 
анималистической группы возле  
Дома учителя -  «памятника бло-
хастым». Его земляки Валерий и 
Кирилл Баталовы – авторы не-
скольких скульптур в Народном 
парке,  для городища сделали 
ворона, Йети и другие образы. 
Айрат Маглеев из Уфы еще три 
года назад изваял из мрамора 
орла и двух медведей, что стоят 

на набережной и у цирка. 
Уже покинули фестиваль две 

известные художницы - Наталья 
Белобородова из Перми и  Ма-
рия Соловатова из Ижевска. В 
этот раз они работали преиму-
щественно с деревом, хотя хруп-
кие женщины с равным успехом 
управляются и со льдом, и с гру-
бым железным ломом. Кста-
ти, Мария выложила в соцсетях 
снимки с фестиваля с благодар-
ностью Александру Иванову за 
мастер-класс. 

Сейчас «деревянный» период 
сменился «железным», а стук те-
саков -  ревом  болгарок, стреко-
том сварки.  

Екатеринбуржец Шура Ше-
стаков – многократный лауреат 
конкурсов. Его произведения ча-
сто изящны, возвышенны и сим-
воличны, но есть работы в юмо-
ристическом жанре. Например, 
мальчишка-продавец газет, что 
размахивает «Тагильским рабо-
чим»  напротив здания нашей ре-
дакции. 

- На площадке постоянно 
какое-то движение происходит, 
- заметил «ШурШурыч» (Шеста-
ков). -  Меняются скульпторы,  
материалы. Бывало так тесно, что 
бились  за потребление электри-
чества, над 26 объектами одно-
временно работали. А сейчас мы 
также скамейки делаем, мангалы 
и жаровни специальные, чтобы 
никаких костров в городище по-
сетители не жгли. 

Да, художники не гнушаются 
изготовлением утилитарных ве-
щей. Хотя и эти предметы  выгля-
дят  штучными и образными. 

Мы застали во дворе Дома 
художников «представление» в 
шаманском духе - этнический 
колорит во всем, начиная с про-
стых  стилизаций до поэтичного  
осмысления древних верований, 
как, например, в «Шепоте шама-
на» Юрия Мистрюкова из Ряза-
ни. Тагильчанин Сергей Бутур-
лин изготовил шаманский бубен 
и заканчивает  железного  оленя. 
Вдохновлен культурой манси и 
Андрей Барахвостов: тагильский 
автор увлеченно сваривает ржа-
вые железяки, колдуя над соб-
ственным образом мансийского 
жреца.

Ждем новых встреч, уже в «Ер-
маковом городище»!

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА

Александр Иванов и его Ермак. 

 «ШурШурыч» Шестаков.

 На рабочей площадке фестиваля.

казаков погибли на этом пути.
И, правда, в далеком XVI веке 

они  были совсем рядом, плы-
ли по Чусовой, на руках перета-
скивали суда через гору, чтобы 
идти дальше, по рекам Тагил и 
Тура. Строили лагеря – городи-
ща в лесах. Образ такой стоянки 
и хотят воссоздать у Медведь-
камня.  

И вот мы на месте, любуем-
ся простором, скульптурой на 
«столпах» из железа и камня, 
дышим вольным ветром. Пер-
вые постройки уже есть.

- Здесь избушки гостевые 
построим, кухню, там -  гале-
рею для краеведческой и худо-
жественной экспозиции, – де-
лится планами Александр.-  Бу-
дут часовня, острог, две вышки 
сторожевые, пушки, карта по-
ходов Ермака. Часть террито-
рии будет оформлена в славян-
ском стиле, часть даст пред-
ставление о быте и верованиях 
коренных народов, вогульских 
племен. Здесь есть роща, в ко-
торой когда-то обнаружили мо-  Мансийская богиня семьи

Трехметровый Йети – творение 
невьянских скульпторов.
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�� новая головная боль

Замминистра о том,  
как платить за мусор  
на даче

�� полив в жару

Дайте водицы земле в теплице

С началом садово-огородного сезона у садоводов в 2019 году 
появилась новая головная боль – как платить за вывоз мусора. 
Эта проблема стала основной темой разговора журналиста 
информагентства E1.RU Анастасии Ровнушкиной с заместителем 
министра ЖКХ Свердловской области Егором СВАЛОВЫМ. 

�� день за днем

Лунный календарь 
на вторую половину июля

15-17 июля (17 июля – 
полнолуние).

15 июля – корневые под-
кормки плодово-ягодных куль-
тур фосфорно-калийными удо-
брениями. Опрыскивание цве-
тов от грибковых болезней. Об-
работка и посадка земляники, 
укоренение усов. Деление, по-
садка и пересадка многолетних 
цветов.

16-17 июля – не рекоменду-
ются работы, связанные с жиз-
недеятельностью растений.

17-20 июля
17-18 июля - не рекоменду-

ются работы, связанные с жиз-
недеятельностью растений. 
Для защиты урожая ягодных 
культур от птиц можно закрепить на деревьях яркие блестящие по-
лоски ткани или фольги, вертушки-флюгеры. 

19 июля – сбор урожая огурцов, кабачков, томатов и других со-
зревших овощей. Томаты открытого грунта стоит собирать зелены-
ми, чтобы уберечь их от фитофторы. Если кусты слишком вылезли 
из грунта, их можно слегка окучить.

Сбор и консервирование крыжовника, малины и смородины. По 
мере появления тли насаждения опрыскивают настоями или отва-
рами трав. Применяют мыльный раствор (200 г хозяйственного, 
дегтярного или зеленого мыла на 10 л воды). Как только появится 
яблонная плодожорка, растения сразу же опрыскивают настоями и 
отварами из полыни. Если заметили червивую падалицу, то на ство-
лы плодоносящих деревьев надо наложить ловчие пояса.

Закладка компостных куч. Борьба с вредителями.
20-22 июля
Полив. Внесение органических удобрений. Консервирование 

фруктов, ягод, заготовка соков. Благоприятное время для повтор-
ного посева редиса. Борьба с сорняками. Сбор очередных партий 
ягод, овощей, падалицы яблок.

22-25 июля
Очистка освободившейся земли от растительных остатков. Про-

полка, борьба с наземными вредителями.
Прищипка верхушек стебля у брюссельской капусты для огра-

ничения роста. Прищипка всех плетей тыквы. Удаление пасынков и 
соцветий на томатах, мелких завязей и цветов на перцах, всех цве-
тов и вновь появившихся пасынков на баклажанах. Удаление старых 
листьев на огурцах, кабачках, перцах, томатах. Уборка и сушка лука, 
выращенного из севка. Внесение удобрений под позднюю капусту. 

Удаление корневой и штамбовой поросли у яблонь и груш. Сбор 
ягод черной смородины и крыжовника.

Подкормка роз, георгинов, хризантем, гладиолусов, лилий. Пло-
довые и ягодные культуры подкармливаем фосфорно-калийными 
удобрениями с последующим поливом. Переизбыток азота может 
вызвать задержку роста молодых побегов, и зимой они могут вы-
мерзнуть. Лучшее время для внесения компоста или полуперепре-
вшего навоза с лежалым опилом под плодовые деревья.

Сбор фруктов и овощей, консервирование.
25-29 июля
Борьба с вредителями и болезнями. Окучивание. Мульчирова-

ние. Подкормка цветов.
При сборе малины нельзя бросать на землю червивые ягоды. В 

них находятся личинки малинного жука, который на следующий год 
даст большое потомство. Чистка земляничных кустов от засохших 
и желтеющих листьев, удаление усов. Продолжение борьбы с сор-
няками. Уборка и сушка лука.

В теплицах – опрыскивание растений стимуляторами роста для 
профилактики грибковых болезней. Сбор и переработка овощей 
и ягод.

29-31 июля
29-30 – сбор урожая корнеплодов (редиса, репы, раннего кар-

тофеля и др.). Обработка отплодоносившей земляники. Обработка 
огурцов и томатов в теплице от грибковых и бактериальных забо-
леваний. Борьба с сорняками.

Удаление из парников в компост ботвы, если есть признаки гриб-
ковых заболеваний, - сжигание.

31 июля – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятель-
ностью растений.

По материалам журнала «Уральский садовод».
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Егор Анатольевич, озвучь-
те самое главное: как в этом 
году платят за мусор в садо-
вых товариществах и дачных 
поселках?

- Есть федеральное законо-
дательство, в котором пропи-
саны нормативы накопления 
мусора и тариф. Из этих факто-
ров рассчитана месячная плата. 
Если в многоквартирных домах 
она считается с человека, то в 
садах – с участка. Сейчас, если 
платить по нормативу, это чуть 
более 100 рублей с человека в 
месяц в течение всего года.

- Для садоводов это, ко-
нечно, странно – платить 
весь год, ведь они живут там 
три, максимум пять месяцев 
в году.

- Поэтому, к счастью, в зако-
нодательстве предусмотрен и 
другой путь – оплата по факту. 
Мы понимаем: полгода минимум 
в садах живут единицы, в основ-
ном люди приезжают на пару ча-
сов, чтобы почистить снег и убе-
диться, что все в порядке. Но с 
мая по сентябрь люди живут и 
активно производят мусор. Что-
бы платить по факту, садовому 
товариществу нужно заключить 
договор с региональным опера-
тором. Установить контейнерную 
площадку, график вывоза мусо-
ра. И тогда получится: сколько 
набрали, столько заплатили. СНТ 
по факту раскидывает эту сумму 
на всех собственников, и получа-
ется в разы меньше, чем по нор-
мативу.

- Сколько, например? Мо-
жете назвать конкретную 
цифру, на которую можно 
ориентироваться?

- На участок это может быть 
рублей 40 в месяц. Но у кого-то 
больше, у кого-то меньше. Есть 
же сады очень старые, где жи-
вут в основном пенсионеры, там 

мусора меньше. А есть сады, 
которые активно застраивают-
ся, там большие участки, люди 
приезжают семьями, поэтому 
суммы могут сильно отличаться.

- Егор Анатольевич, при ка-
ких условиях садоводы могут 
оплачивать мусор по факту 
накопления?

- Должна быть контейнерная 
площадка, должны стоять баки и 
должна быть возможность подъ-
езда к площадке спецтехники. 
Если такой возможности нет, 
предусмотрен только помешоч-
ный сбор и оплата по нормативу.

- А если это, к примеру, не 
дачный поселок, а деревня 
или село, где у людей дача? 
Они приезжают только летом 
по выходным и не прописаны 
там.

- В деревне есть органы мест-
ного самоуправления, а создание 
контейнерных площадок в этом 
случае – полномочия муниципа-
литета. Мы столкнулись с тем, 
что попытки создать контейнер-
ные площадки упираются в про-
тиводействие самих жителей. По 
СанПиН, которые были приняты 
в 1988 году и пока не менялись, 
контейнерная площадка должна 
быть в пределах не ближе 20 и не 
дальше 100 метров от жилых до-
мов. Но никто не хочет, чтобы ря-
дом с домами была мусорка. Это 
проблема.

- И что делать-то? Если у 
тебя домик в деревне, где ты 
бываешь не чаще раза в не-
делю в течение лета, как тебе 
платить? И в городе весь год 
платить, и на даче тоже?

- Проблема в том, что в зако-
не сейчас не урегулированы во-
просы по переходу на фактиче-
скую оплату в частном секторе. 
Для многоквартирников такой 
механизм есть, для садовых то-
вариществ тоже, а для частно-

го сектора – нет, пока возмож-
на оплата только по нормативу, 
и мы работаем в этом право-
вом поле. Нам коллеги из фе-
дерального министерства обе-
щали скорректировать закон в 
ближайшее время, но измене-
ний пока нет.

- То есть мы должны пла-
тить дважды: и в городе, где 
живем, и в деревне, где отды-
хаем и откуда мусор фактиче-
ски сами увозим в город?

- Вы можете сделать пере-
расчет. Если вы не живете – мо-
жете не платить.

- Озвучьте алгоритм, как 
добиться такого перерасче-
та?

- В постановлении правитель-
ства прописаны правила ока-
зания коммунальных услуг. Там 
есть широкий перечень осно-
ваний перерасчета. Если вы на 
даче не живете, не бываете, мо-
жете у сельского старосты взять 
справку, которая это подтверж-
дает. Перерасчет делается в слу-
чае, если человек отсутствует 
более 5 суток. Вы можете взять 
также справку в электросетевой 
компании. Если вы потребляете 
меньше 30 киловатт в месяц, это 
подтверждает то, что вы не живе-
те. И далее обращаетесь к реги-
ональному оператору, чтобы про-
извести перерасчет.

- Нам рассказывали чита-
тели, что не все так просто с 
перерасчетами: например, 
требовали справку по фор-
ме 40, которая подразумева-
ет записи из домовой книги, 
а таковой нет. Нельзя ли как-
то этот механизм упростить, 
чтобы людям не пришлось 
так сложно доказывать, что 
они не обязаны платить за ус-
лугу дважды?

- Да, бывают чрезмерные тре-
бования регионального опера-
тора. Напишите письмо в адрес 
министерства. Реформа новая, 
реформа сложная, этими вопро-
сами с такого ракурса никто не 
занимался, мы сейчас нарабаты-
ваем практику, и необходимо это 
настраивать точечно. Мы должны 
прийти к тому, чтобы подача на 
перерасчет стала простой.

ФОТО С САЙТА МИНИСТЕРСТВА 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Воскресному» дачнику жар-
кие летние недели приносят 
сплошные переживания. Всю 
неделю на работе душа болит 
за свой сад, а приедешь на лю-
бимые, высушенные солнцем 

Егор Свалов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

сотки, и непонятно, куда же 
сначала бросаться с лейкой или 
шлангом.

Специалисты-аграрии соста-
вили «оптимальный поливоч-
ный маршрут». Если растений 

из какого-то пункта у вас в саду 
нет, просто переходите к следу-
ющему. Итак, поливаем в пер-
вую очередь:

- растения в горшках и кон-
тейнерах;

- «обитателей» теплицы, не 
оборудованной автополивом;

- недавно (в этом сезоне) по-
саженные деревья и кустарники, 
а также многолетники, с посад-

- цветник из однолетников;
- рододендроны, голубику 

и другие вересковые, гортен-
зии;

- цветник из многолетников;
- засухоустойчивые овощи – 

картофель, томаты, тыкву;
- розы;
- газон.

ки которых прошло меньше ме-
сяца-полутора;

- редис, салат, огурцы, капу-
сту и другие особо влаголюби-
вые овощные культуры;

- недостаточно засухоустой-
чивые овощи: морковь, свеклу, 
репу, зеленные культуры, кабач-
ки;
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 Пляж Афродайт (Aphrodite Beach).Морской еж.

Вид из пещеры отшельника.

Как оказалось, для тех, кто оправляется на Кипр, есть дополни-
тельный бонус. Бонус-сюрприз, потому что о нем никто не говорит, 
и ты этого совсем не ожидаешь. Еще будучи в самолете, в конце че-
тырехчасового пути, ты вдруг среди бесконечной Средиземномор-
ской глади видишь остров. Это Кипр. Самолет подлетает к тонкому 
«хвостику» и далее летит вдоль береговой линии Кипра. Этакая воз-
душная ознакомительная экскурсия. 

Берег, очерченный пенной линией, изрезан обустроенными и 
природными бухтами. В центре острова протянулась горная гря-
да, над которой в линию выстроились облака. Соленое озеро, рас-
положенное вблизи берега, лежит высохшим белым пятном. От-
дельные города обозначились хаотично рассыпанными гороши-
нами-домами. Прямых улиц нет. Весь остров окрашен охристым, 
желто-земельным цветом.  

�� из дальних стран

Кипр - остров любви

Здесь ценят воду
Действительно, уже на земле 

стало понятно, что песчаная ох-
ристая почва является основой 
острова. Она составляла бес-
крайние поля, холмы, изредка 
проглядывали скалистые участ-
ки светло-желтого известняка, 
редкая растительность разбе-
жалась низкими округлыми де-
ревьями, почти кустами. 

Остров, вокруг которого 
вода, оказывается, существует 
практически без воды. В горах 
устроены несколько водохрани-
лищ, которые собирают дожде-
вую воду. Она  после очистки 
развозится по городам, дерев-
ням, по домам. Кроме баков на 
крышах, в городе много питье-
вых автоматов. 

Однако никакой агитации 
по экономии воды, режима ис-
пользования воды и перебоев 
с водой в отеле не было. Напор 
воды был, хоть и меньший, чем 
у нас, но достаточный для мы-
тья. Но все  же здесь я не мог-
ла мыться с открытым краном 
и периодически закрывала его, 
используя только по необходи-
мости. 

Кроме того, поражало то, 
что вдоль междугородной трас-
сы, проходящей по побережью, 
были высажены пальмы и кусты 
олеандра. Своим обильным цве-
тением на фоне сухого желтого 
пейзажа они смотрелись празд-
нично и создавали радостное 
настроение. Каждое утро их по-
ливала специальная машина.

Климат на Кипре достаточ-
но сухой. Дожди редки. Ветер, 
живущий в морском просторе, 

пролетает через остров, не за-
держиваясь в горах. Особенно 
ветрено по ночам. Поэтому ночи 
здесь комфортны для отдыха 
даже в жаркое время, и мы не 
пользовались кондиционером.

С раскаленной 
сковородки песка

Одно из главных достояний 
Кипра – пляжи. Многие из них 
имеют высокую оценку по евро-
пейским критериям безопасно-
сти и чистоты - «голубой флаг». 

Нигде я не видела, что-
бы жизнь была так комфортно 
устроена, как на городском му-
ниципальном пляже в Лимас-
соле. Пляж Дасуди (Dasoudi 
Beach). И дело не только в бес-
платном общественном интер-
нете в этой зоне. 

Песок, конечно, заслужива-
ет отдельного рассмотрения и 
восхваления. Необычный, даже 
для некоторых личностей, мо-
жет быть, неприятный его вид 
бурого цвета немного насто-
раживает поначалу. Он момен-
тально нагревается на солнце, и 
его очень мелкие частички заби-
ваются в сандалии и в полотен-
це, взвесью болтаются в воде.

Зато так приятно с этой рас-
каленной сковородки ступить 
в прохладную воду. Чтобы оку-
нуть тело,  приходится себя 
либо уговорить, либо  отклю-
чить все размышления и просто 
присесть… Плывешь, раздвига-
ешь воду, и она обжигает плечи 
и колени. Выходишь на жаркое 
солнце, а тело пышет бодро-
стью. Неимоверное наслажде-
ние. Стоит только подвялить 

собраны в хвост или заплетены 
в косу, крупные солнцезащит-
ные очки, одеты в спортивные 
лосины, майку или тунику, на 
ногах – кроссовки. Чаще всего 
они были с колясками, с детьми 
и  собачками. Их мужчины нам 
не встречались.

Еж, осьминог  
и прочий улов

На пляже мы устраивались 
вблизи площадки-ринга, обтя-
нутой веревками, на них мож-
но было повесить одежду. На 
этой площадке располагались 
обычно пенсионеры со стульчи-
ками и любители-водолазы, со-
бирающие с глубоководья себе 
на пропитание всевозможных 
моллюсков. С одним из них, 
местным врачом-окулистом, 
очевидно, выходцем из России, 
я познакомилась, и каждое утро 
бегала рассматривать «улов». 

Морской ежик поражал сво-
им алмазным черным блеском 
игл, словно граненых и отточен-
ных. Под водой он смотрится 
тусклым. Я аккуратно держала 
его на ладони, рассматривая 
и любуясь. Вдруг почувствова-
ла некоторое шевеление и ще-
котание. Страх неизведанного 
быстро накрыл меня, и я, ойкая 
и немного повизгивая, стала па-
нически пытаться спихнуть ежа 
на любую другую ладонь близ 
стоящего человека. Водолаз 
взял моллюска и показал мне 
выпучившиеся и раскрывающи-
еся в центре его четыре лепест-
ка губ.

- Целует ручки, - с улыбкой 
возвестил врач. - Если его вы-
сушить, иголки отпадут, и оста-
нется панцирь, который можно 
носить на шее.

Ежик в это время и впрямь 
начал складывать иголки. Испу-
гавшись его близкой кончины, я 
уже смело попросила быстрее 
водрузить ежа на мою ладонь 
и побежала к воде, чтобы опу-
стить его между камнями.

 В следующий раз был вы-
ловлен средней величины ось-
миног. Полый мешок из-под его 
головы был надет на большой 
палец водолаза, а под ним од-
ной большой сосулькой свиса-
ли почти прозрачные щупальца. 
Я долго не могла понять, что это 
за моллюск, пока пловец не раз-
ложил на деревянном настиле 
щупальца и не вывернул мешок, 
показав глаза животного. 

- На вас смотрит, - посмеял-
ся врач. - А думать ему уже не-
чем, я внутренности-мозги уже 
выбросил.

Чего еще ожидать от врача?  
Он быстро препарировал попав-
шийся ему организм. Доволь-
ный, потирая руки, он сообщил, 
что не может подарить осьми-
ножку, так как это - его обед. В 
качестве подарка мне достались 

ракушки гребешков и пластин-
ки мидии. Я тоже была довольна 
своим «уловом».

Для спорта и отдыха
Изредка мимо нас пробега-

ли люди в спортивных шортах и 
кроссовках. Длинная мощеная 
дорожка вдоль побережья здесь  
популярна. Она разделяла пля-
жи от кафе, проходила сквозь 
эвкалиптовую рощу и далее по 
паркам и пляжам. В любое вре-
мя суток ежедневно по ней бе-
гают, просто ходят и с палками 
для «скандинавской ходьбы»  
люди всех возрастов, от мала до 
велика. Вдоль этой пешеходной 
«тропы» устроены велодорож-
ки, на которых тоже активное 
движение, особенно по утрам и 
вечерам. Причем для того, что-
бы прокатиться,  можно просто 
взять велосипед со стоянки, за-
платив в автомат монету. Такие 
стоянки устроены на пляжах, в 
парках и скверах. Приятно было 
видеть, что ходят, бегают и ката-
ются здесь семьями.

Захотелось приобщиться к 
этому массовому движению. 
Встав со своей напарницей до 
восхода солнца, мы решили 
убить двух зайцев: посмотреть 
на восход над морским горизон-
том  и пробежаться с активными 
горожанами по побережью. На 
нашем юго-восточном побере-
жье Кипра, в Лимассоле, чтобы 
увидеть, как солнце встает над 
водой, необходимо было за-
браться на камни, выступающие 
в море. 

В Лимассоле много пляжей. 
И как-то мы отправились посмо-
треть пляж Афродайт (Aphrodite  
Beach), находящийся на рассто-
янии четырех остановок обще-
ственного автобуса. 

На Кипре все пляжи государ-
ственные и бесплатные, даже у 
пятизвездочных отелей. Разре-
шение на строительство на бе-
реговой линии выдается с ус-
ловием доступности пляжа для 
всех. Единая расценка на арен-
ду шезлонга и зонта – 2,5 евро 
действует по всей стране. 

Это был открытый пляж с та-
ким же бурым песком. Вдали в 
море виднелись аналогичные 
заградители волн. Они устрое-
ны из насыпанных параллельно 
берегу камней-валунов на при-
личном для меня расстоянии, 
метров 150. Конечно же, как и 
при любом отеле, здесь есть 
полный набор развлечений на 
воде: водяные мотоциклы, ка-
тера, парашюты, лыжи, бананы, 
байдарки, каноэ, серфинг клас-
сический, виндсерфинг и стоя-
чий с веслом, и прочее, и про-
чее… Прокат стоимостью одно-
го блюда в кафе. 

(Окончание следует)
Ольга МАЛЬЦЕВА.

ФОТО АВТОРА.

купальник и немного нагреть-
ся, как снова хочется окунуться, 
вновь и вновь испытать это на-
слаждение массажа прохладной 
водой.

Длинный песчаный пляж при-
способлен не только для того, 
чтобы валяться на нем, изред-
ка ненадолго плюхаясь в воду. 
Спортивные баталии не зати-
хали на двух волейбольных пло-
щадках, оборудованных сетка-
ми. Деревянные настилы об-
любовали йогини. Здесь часто 
на занятия собиралась группа 
русских женщин, живущих в Ли-
массоле. Йогу проводила тоже 
девушка-славянка на русском 
языке. Группа небольшая, чело-
век пять. Одна из женщин при-
ходила с маленькой девочкой, 
еле умеющей ходить, и со щен-
ком. Пока мама занималась, ее 
«дети» с удовольствием ползали 
по площадке, по песку на пляже. 
Периодически они перебирали 
бутылочки и игрушки в коляске, 
делясь друг с другом. После за-
нятия женщина усаживала де-
вочку в коляску, щенок заползал 
на нижнюю полочку, и они кати-
ли домой. 

Как-то эта группа собиралась 
продолжить свою тусовку в дру-
гом месте, на что одна из них с 
вызовом и гордостью сообщи-
ла, что не может присоединить-
ся, занята делами. Было понят-
но, что иметь занятие – это кру-
то для живущих здесь женщин, 
что мало у кого из них оно есть. 
После пляжа я стала замечать 
в городе многих девушек-сла-
вянок, проживающих на Кипре. 
Обычно они держались группа-
ми и выглядели похоже друг на 
друга. Прямые русые волосы 
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�� гребной слалом

М Команда И В Н П Мячи О

1
Синара 
(Каменск-
Уральский)

10 10 0 0 35-5 30

2 Динур 
(Первоуральск) 10 9 0 1 43-6 27

3 Ураласбест 
(Асбест) 10 5 3 2 15-16 18

4 Жасмин 
(Михайловск) 10 5 1 4 21-21 16

5 Урал-УРФА 
(Екатеринбург) 11 4 1 6 23-34 13

6 Горняк-ЕВРАЗ 
(Качканар) 10 4 1 5 12-21 13

7 Аякс  
(Екатеринбург) 10 3 1 6 10-28 10

8 Металлург-НТМК 
(Нижний Тагил) 10 2 2 6 14-25 8

9 ТрубПром  
(Первоуральск) 10 2 1 7 19-22 7

10 Кедр 
(Новоуральск) 11 1 2 8 14-28 5

�� футбол

Матч упущенных моментов
«Металлург-НТМК» в десятом туре чемпионата Свердловской 

области уступил в Асбесте «Ураласбесту», который входит в трой-
ку лидеров турнира. Исход встречи решил один пропущенный мяч.

До перерыва хозяева владели территориальным преимуще-
ством, но отличиться сумели только на 69-й минуте. Во втором 
тайме тагильчане создали немало опасных моментов, однако мяч 
упорно не шел в ворота.

Стоит отметить прекрасную организацию матча. Работали таб-
ло и буфет, играла музыка. Неудивительно, что болельщиков со-
бралось достаточно много: не меньше, чем в Нижнем Тагиле ходит 
на игры первенства России.

В субботу «Металлург-НТМК» в Каменске-Уральском встретит-
ся с занимающей первое место в турнирной таблице «Синарой».

В чемпионате Нижнего Тагила среди мужских команд дубль 
«Металлурга-НТМК» уступил «Баранче» - 0:3. Невьянский «Зенит» 
одолел «Юпитер» - 3:1. 

Голевой феерией порадовали болельщиков игроки «Металлурга-
НТМК-2» и АО «ХЗ «Планта». Матч завершился вничью со счетом 
5:5. Дубли оформили Матвей Плешаков у хозяев и Игорь Хибенков 
у гостей. 

«Салют» был сильнее «Юпитера» - 5:2. По два гола забили Вла-
дислав Волков и Владимир Овсянников у победителей, Анатолий 
Крутиков у проигравших. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. «Ураласбест» - «Металлург-НТМК»: в атаке Александр Захарс.

«Ураласбест» - «Металлург-НТМК»: 
мяч все никак не шел в ворота хозяев.

Тагильские болельщики уже забыли, что такое футбольное табло. 
А в маленьком Асбесте есть.

В Липтовском Микулаше (Словакия) состоялось первенство Ев-
ропы по гребному слалому среди спортсменов до 18 и до 23 лет. 

Нижний Тагил представляли три воспитанника школы олимпий-
ского резерва «Уралец»: каноисты Александр Харламцев и Дмитрий 
Храмцов, а также Дмитрий Лабасов (байдарка). К сожалению, ни-
кому из них не удалось завоевать медали.

16 июля стартует первенство мира в этих же возрастных группах. 
Турнир пройдет в польском Кракове.

На реке Ревун прошел чемпионат Уральского федерального 
округа. Участвовали более сотни экипажей из Свердловской, Че-
лябинской и Тюменской областей. Богатый урожай наград собрали 
тагильчане, подтвердившие статус сильнейшей школы гребного 
слалома региона. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дмитрий Лабасов.

�� теннис

Победа в Подмосковье
Вероника Шабалина из спортивной школы 

«Высокогорец» приняла участие в турнире вы-
ходного дня «Кубок «Гранд Теннис», который 
проходил в Одинцово. Соперницами тагиль-
чанки были теннисистки из столицы и Москов-
ской области.

«Гранд Теннис» - это современный центр, 
где работают несколько детских школ.

12-летняя Вероника соревновалась в кате-
гории девушек до 17 лет. В полуфинале наша 
спортсменка одолела соперницу со счетом 6:3, 
6:4. В главном поединке с представительницей 
Москвы, которая на три года старше, развер-
нулась упорная борьба. В первом сете Веро-
ника Шабалина уверенно победила – 6:3, а во 
втором пришлось выложиться на сто процен-
тов – 7:6.

Юная чемпионка уже побеждала в этом тур-
нире зимой. В ближайших планах Вероники и 
ее старшей сестры Александры – первенство 
Краснодарского края.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ. Вероника Шабалина.

На первенстве Европы - 
без медалей

�� баскетбол

Не вышли из группы
В Неаполе  (Италия)  завер-

шается  баскетбольный турнир 
XXX Летней Универсиады. В со-
ставе мужской сборной России 
- тагильчанин Илья Агинских (БК 
«Уралмаш», Екатеринбург).

К сожалению, россияне вы-
ступают не слишком удачно.  На 
групповом этапе они  не спра-
вились со сборной Хорватии – 

54:58, затем обыграли Аргенти-
ну - 84:80, и снова поражение, 
на этот раз от Латвии - 55:68 
(кстати, в этом матче Илья Агин-
ских стал самым результатив-
ным игроком в команде, набрав 
12 очков).

Последняя осечка не позво-
лила сборной России продол-
жить борьбу за медали. 

8 июля команда Андрея Пав-
ленко в матче с Чехией  за 9-е 
место уступила со счетом 73:91. 
9 июля в  поединке за 13-16-е 
места Россия обыграла Норве-
гию со счетом 63:55, одержав 
вторую победу на Универсиаде.  
Сегодня россияне поборются за 
13-е место со сборной Китая.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 
41-21-88. Сайт театра: http://
tagildrama.ru/

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

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» 6+

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
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
11-14 июля. Этап Кубка России. Гора Долгая, 

11.00.
ФУТБОЛ
13 июля. Чемпионат России, третья лига, 

зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» 
- «Челябинск-М». Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 17.00.

16 июля. Чемпионат города среди мужских ко-
манд, 9-й тур. ФК «Фортуна» - ФК «Гальянский». 

Стадион «Фортуна» (ул. Носова, 83), 18.30.
СТРИТБОЛ
13-14 июля. Турнир, посвященный Дню ме-

таллурга. Площадка «Старый соболь», 10.00.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
13-14 июля. Открытый чемпионат города. 

Площадка на берегу Выйского пруда, 10.00.
ШАХМАТЫ
12-14 июля. Командные чемпионат и первен-

ство Свердловской области. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109). Суббота - 10.00, 
остальные дни – 17.30.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Салаты  
«Костромские»

Что привозят туристы из путешествий? Впечатления, фото-
графии, сувениры, а нередко, и рецепты интересных местных 
блюд. И хотя дома они не всегда получаются точно такими же, 
как в оригинале, все равно это вкусно и вызывает положитель-
ные эмоции. 

Сегодня предлагаем вашему вниманию два рецепта совершен-
но разных салатов с одним названием – «Костромской». Кострому 
называют «сырной столицей России», и туристам обязательно со-
ветуют попробовать несколько сортов местного сыра. Кроме это-
го настойчиво предлагают местные грибы. А еще здесь гордятся 
«четверговой черной солью», называя ее уникальным продуктом, 
который далекие предки готовили только в Чистый четверг перед 
Пасхой, смешивая соль с ржаной мукой или хлебом и обжигая все 
это в русской печи или на углях костра. Добавляли ее исключи-
тельно к праздничным блюдам или в качестве лекарства к пище 
во время недуга. Костромичи уверяют, что и современная черная 
соль является не только полезным продуктом, но и своеобразным 
оберегом.

С грибами и сыром
Две черные редьки и одну морковь почистить и натереть на круп-

ной терке, 300 г отварной говядины, 100 г «Костромского» сыра и 
полстакана соленых грибов нарезать соломкой. Заправить майо-
незом с измельченным чесноком. 

В рецепте предлагают взять на это количество продуктов 3 или 
4 зубчика чеснока, но такое количество все-таки на любителя. А 
еще костромичи советовали добавлять не любые грибы, а грузди, 
и желательно костромские. 

Овощи  
с черной 
солью

Н а р е з а т ь  в 
равных количе-
ствах свежие по-
мидоры и огурцы 
со шкуркой. По-
лукольцами наре-
зать фиолетовую 
луковицу, коли-
чество лука выби-
райте по своему 
вкусу. Все перемешать, посыпать кунжутом, заправить оливковым 
маслом. Посыпать черной солью и сразу же подавать. Если такой 
салат постоит хотя бы десять минут, он даст сок, а уж через полча-
сика овощи будут буквально плавать в смеси собственного сока и 
масла.

Если не удастся найти черную соль, можно попытаться заменить 
ее другой, но вкус салата изменится. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� кино

Посмотрим,  
поразмышляем, обсудим

В кинотеатре «Красногвар-
деец» состоялось очеред-
ное заседание участников 

клуба «Киногурман». 
По доброй традиции, сохра-

няющейся уже 13 лет, был вы-
бран фильм, после просмотра 
которого завсегдатаи, а также 
все желающие могли поучаство-
вать в обсуждении кинокартины. 

В этот раз зрители присут-
ствовали на премьерном по-
казе «Дылды» - второго полно-
метражного фильма Кантемира 
Балагова, ученика Александра 
Сокурова, молодого режиссера, 
признаваемого одной из глав-
ных надежд российского кино. 

Отправной точкой для напи-
сания сценария стала книга «У 
войны не женское лицо» Свет-
ланы Алексиевич. 

Женщинам на войне и в по-
слевоенном периоде советский 
кинематограф уделял внимание, 
но они всегда оставались на 
втором плане: Кантемир Бала-
гов, прочувствовав и пропустив 
через себя истории их судеб, 
сумел рассказать о них так, что 
зрители не только сочувствова-
ли и сопереживали героиням, но 
и погружались вместе с режис-
сером в глубокое исследование 
психологии покалеченной вой-
ной женщины. 

На обсуждении фильма при-

сутствовали представители 
как младшего поколения, так и 
старшего. Несмотря на разницу 
в мировоззрении, восприятии 
произведений искусства и бли-
зости к описываемым событи-
ям, и те, и другие вышли из зри-
тельного зала под таким силь-
ным впечатлением, что первые 
несколько минут не могли гово-
рить, чувствуя необходимость 
справиться с нахлынувшими 
эмоциями.

 Ведущая клуба Ирина Ана-
тольевна Бакуменко своими во-
просами выводила зрителей из 
этого состояния и направляла 
обсуждение картины в нужное 
русло. 

И старшее, и младшее поко-
ление отметили несколько при-
емов, благодаря которым мо-
лодому режиссеру удалось бук-
вально загипнотизировать зри-
телей, затягивая их в круговорот 
эмоций, чувств, трагичных пере-
живаний двух главных героинь. 

Продолжительные крупные 
кадры молчащего лица не ка-
жутся пустыми, а, наоборот, 
благодаря превосходной игре 
хорошо подобранного актер-
ского состава погружают зри-
теля в сокровенный внутренний 
мир героев, в котором общение 
персонажей друг с другом и со 
зрителем ведется на невербаль-

ном уровне. 
Декорации и костюмы акте-

ров удивительно точно соответ-
ствуют облику страны и граждан 
того времени, что ни секунды не 
позволяет сомневаться в досто-
верности передаваемой исто-
рии. Интересный прием в цве-
товом решении, который Бала-
гов уже использовал в своем 
первом полнометражном филь-
ме «Теснота», вновь помог ре-
жиссеру полноценно раскрыть 
идею картины: не прекращаю-
щееся противостояние красно-
го и зеленого наталкивало зри-
телей на мысли о борьбе внутри 
героинь между присущими жен-
щинам олицетворениями жизни: 
красотой, нежностью и любовью 
– и ужасами войны, все еще не 
забытыми, все еще бушующими 
внутри них. 

К однозначному ответу на во-
прос: «Смогут ли девушки воз-
родиться, полностью восста-
новиться после моральных и 
физических травм, нанесенных 
войной?» - на обсуждении не 
пришли. 

Но ведь в этом и заключает-
ся одна из главных целей искус-
ства – объединить людей общи-
ми эмоциями и при этом заста-
вить каждого делать собствен-
ные выводы.

Анастасия ЗАМОТАЕВА.
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
14 июля

восход/закат: 4.19/21.52 
долгота дня: 17 ч. 33 мин.

ночью днем

+20° +32°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
17 июля

восход/закат: 4.24/21.48 
долгота дня: 17 ч. 24 мин.

ночью днем

+16° +24°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
11 июля

восход/закат: 4.14/21.56 
долгота дня: 17 ч.42 мин.

ночью днем

+17° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
12 июля

восход/закат: 4.16/21.55 
долгота дня: 17 ч. 39 мин.

ночью днем

+14° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
13 июля

восход/закат: 4.17/21.54 
долгота дня: 17 ч. 37 мин.

ночью днем

+21° +29°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
15 июля

восход/закат: 4.20/21.51 
долгота дня: 17 ч.31 мин.

ночью днем

+21° +21°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
16 июля

восход/закат: 4.22/21.49 
долгота дня: 17 ч. 27 мин.

ночью днем

+15° +22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

14 июля - День российской почты.
14 июля - День рыбака.
18 июля - 75 лет Нижнетагильскому технологическо-

му институту (филиал УрФУ)

Моя подруга увлекается скалолазанием. Лазает 
очень хорошо, сложные маршруты, ездит на скалы у нас 
по России и за рубеж. Но так как вид спорта довольно 
травмоопасный, то время от времени случаются про-
блемы со здоровьем. 

И вот как-то она повредила коленный сустав. Надо 
ложиться в больницу на операцию, долго не решалась... 
И все же пришлось. 

Итак, она на первом обследовании лечащего врача. 
Врач, заполняя историю болезни, спрашивает: 
- Расскажите, как вы повредили колено? 
Подруга:
- Ну, понимаете, я лезла по ПОТОЛКУ... И там просто 

такое сложное движение было, я ногу нагрузила, а в ко-
ленке что-то хрустнуло. 

Надо было видеть глаза этого врача. 
- А по ПОЛУ пройти не пробовали?

По материалам сайта https://vse-shutochki.ru/
istorii-pro подготовила Надежда СТАРКОВА.

А по полу пройти  
не пробовали?

Жена мужу игриво:
- Давай вместе порешаем 

кроссворд: о чем мужчина ду-
мает, глядя на женщину, четы-
ре буквы.

- Борщ!

- Да нет, первая С и послед-
няя С.

- Соус!
- Да блин, когда ты уже на-

лопаешься!

* * *
- Рассудок вашего дяди был 

ясен до последнего момента?

- Не знаю, завещание огла-
сят только завтра.

* * *
Гаишник начинает наво-

дить порядок в стране именно 
с тебя.

* * *
Подскажите, как действуют 

таблетки для посудомоечной 
машины? Уже съела три шту-
ки, а мыть посуду все равно не 
хочется...

* * *
Даже если знания раздают-

ся бесплатно - приходить нуж-
но все равно со своей тарой.

* * *
Мое отношение к окружа-

ющим зависит от того, с какой 
целью они меня окружили.

* * *
Министерство просвеще-

ния хочет приблизить школь-

ные задачки к реальной жизни. 
Например, вместо яблок уче-
никам предложат считать вы-
платы по кредиту.

* * *
Объявление: «Мужчина по-

может красивой девушке по-
лучить материнской капитал».

Завтра, 12 июля, День фото-
графа. Кстати, совсем неуди-
вительно, что в наше время в 

интернет-календарях для профес-
сиональных фотографов и обычных 
поклонников фотографии, любите-
лей делать снимки всего вокруг, от 
еды до кошек, есть сразу несколь-
ко праздничных дат: День фотогра-
фа, Всемирный день фотографии и 
другие. 

И сегодня в нашей фотолетопи-
си мы хотели бы напомнить читате-
лям не события середины прошло-
го века, как обычно, а совсем не-
давние, которые при бешеном тем-
пе современной жизни тоже быстро 
забываются. Этот снимок фотокор-
респондент газеты «Тагильский ра-

бочий» Николай Антонов сделал в 
начале августа 2007 года – празд-
ничным «Гуляньем на Лисьей горе» 
тагильчане отмечали 285-летие 
Нижнего Тагила. 

Вот уже несколько лет концерт-
ные и конкурсные программы про-
ходят у подножия Лисьей горы на 
специальной площадке. А тогда 
толпы зрителей и артистов распо-
лагались на самой вершине, вокруг 
знаменитой башенки. На одном 
участке выступали детские коллек-
тивы, на другом – народные хоры, 
здесь же проходили театрализо-
ванные реконструкции событий 
прошлых лет, рыцарские поедин-
ки… На одной из площадок распо-
лагалась полевая кухня, где ураль-

ские казаки готовили сытный по-
ходный суп, который могли попро-
бовать все желающие. Конечно, эти 
подробности с годами забылись, но 
они остались на снимках празднич-
ного фоторепортажа. 

Так что, поздравляем с праздни-
ком всех тагильских фотографов и 
по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотоле-
топись родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». Самые 
интересные работы будут опублико-
ваны на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Это было недавно…


