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Итог 
- Подобные объезды станут 

постоянной практикой, на осно-
ве которой будет сформирован 
комплексный план по устране-
нию проблемных участков и ре-
ализации программы «Доступ-
ная среда» в Нижнем Тагиле, - 
заявил Владислав Пинаев. 

- Надо изначально, еще на 
уровне создания проекта, учи-
тывать рельеф, - уверен Алек-
сандр Коченков. – Конечно, 

надо учитывать все ГОСТы и 
СНИПы.  

- Должен быть консультант, 
который передвигается на коля-
ске и может подсказать, как луч-
ше сделать, - добавляет Максим 
Зяблицев. 

- В этом году в рамках нац-
проекта БКАД отремонтируют 
21 дорогу с учетом всех тре-
бований безбарьерной среды, 
- сообщил Владислав Пинаев. 
- Все мероприятия по заниже-

нию бортового камня, органи-
зации парковочных мест для 
инвалидов, установке звуковой 
сигнализации на перекрестках, 
тактильной плитки и прочие мо-
менты будут учтены при прове-
дении ремонтов, чтобы удов-
летворять потребностям всех 
маломобильных групп населе-
ния и обеспечить равные права 
для всех.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Такой тест-драйв дорожников в инвалидных креслах 
вызвал немалый резонанс. Новость о том, что глава 
Нижнего Тагила посадил руководителей служб в коля-
ски, подхватили наши коллеги из федеральных изда-
ний. Разлетелась информация и по социальным сетям: 
посты выложены в пабликах, общая численность под-
писчиков исчисляется десятками миллионов человек. 
Во всемирной паутине Владислава Пинаева назвали 
«мэром здорового человека». Выразили респект, или 
уважение, тысячами лайков и одобряющих коммента-
риев. Пользователи предложили ввести подобную прак-
тику тест-драйвов в других городах России. 

�� в центре внимания

Среда есть. Но доступна ли она? 
Дорожники испытали на себе,  
каково приходится колясочникам

Доступность городской среды проверили в Ниж-
нем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев, руково-
дители дорожно-строительных организаций и два ак-
тивиста, инвалиды-колясочники Максим Зяблицев и 
Александр Коченков, проехали по городским улицам. 

Глава города ранее заявил, что сами дорожники 
должны испытать на себе, каково это передвигаться 

по Нижнему Тагилу в инвалидной коляске.
Было выбрано три точки: центр города, улицы 

Дружинина и Быкова. Сразу отметим, ни один пере-
кресток колясочники не смогли преодолеть без по-
сторонней помощи. Даже кажущийся небольшим 
бордюр в несколько сантиметров является прегра-
дой. 

Перекресток Ленина – Красноармейская. Александр 
с относительной легкостью пересекает проезжую часть. 
На заднем плане видно, что у Максима возникли про-
блемы. Крутые подъемы на тротуарах – распространен-
ное явление для Нижнего Тагила. 

Не получилось добраться на колясках до здания Пенсионного 
фонда. Издевательски на тротуаре по Красноармейской выглядит 
нанесенный указатель движения инвалидов, поскольку через 20 
сантиметров установлен высокий бордюр.

ГГМ. Улица Дружинина. Ситуация хуже. Александр самостоятельно 
передвигаться не может. Преодолеть бордюр ему помогают глава го-
рода Владислав Пинаев и и.о. начальника управления городским хо-
зяйством Андрей Лебедев.

Это Выя, улица Быкова. Помогает глава города. 

В коляске Дмитрий Халтурин, заместитель директора ООО «УБТ-
Сервис». За ним – Гаджи Абдулов, директор этой организации. Вид-
но, как даже небольшая ступенька является непреодолимым пре-
пятствием. Также новые тротуары на улице Быкова названы опас-
ными для колясочников из-за резкого спуска и выступающих бор-
дюров. 

- Передвигаться в коляске невозможно, - рассказал после не-
скольких неудачных попыток пересечь бордюры Максим Яковлев, 
начальник базы механизации ООО «УБТ-Сервис». - Надо дораба-
тывать всё это. 
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Уважаемые металлурги  
и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот день имеет для каждого тагильчанина особое значение. Почти 300-летняя история Нижнего 

Тагила, начавшая свой отсчет со дня пуска на Выйском заводе первой доменной печи, неразрывно 
связана со становлением и развитием металлургии региона.И в этом трехвековом движении вперед 
заложены талант, упорство, мастерство и трудолюбие сотен тысяч специалистов, их способность 
успешно решать самые сложные технические и производственные задачи. 

Нижний Тагил не зря носит почетное звание железной столицы Урала. Сотни марок стали и ви-
дов металлопроката, принесших нашему городу мировую известность, – результат каждодневного 
труда сталеваров, прокатчиков, коксохимиков и доменщиков. Ни прошлое,ни настоящее муници-
палитета невозможно представить без вас – людей, умеющих укрощать металл, без славных тру-
довых династий НТМК и УВЗ, выбравших делом своей жизни сложную, но интересную профессию. 

Желаю вам в этот праздничный день всего самого доброго. Успехов вам и вашим семьям, тепла, 
мира, счастья и благополучия! Уверен, что профессионализм, твердость характера и вера в свои 
силы, переданные нам старшими поколениями металлургов, перейдут следующим поколениям та-
гильчан и определят успешное развитие города. 

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые металлурги!
Искренне поздравляем всех металлургов НТМК 

и Уралвагонзавода с одним из самых любимых в 
нашем городе праздников. Наверняка нет в Таги-
ле семьи, история и судьба которой не была бы 
связана с развитием металлургической отрасли.

Качество тагильского металла всегда слави-
лось не только в России, но и далеко за ее пре-
делами, уральским мастеровым доверяли самые 
ответственные заказы. Главным вкладом тагиль-
ских металлургов в победу над фашизмом стала 
броневая сталь для танков, в которую был одет 
каждый третий советский танк военного време-
ни. Мы гордимся тем, что и сегодня наши веду-
щие предприятия и производства выпускают уни-
кальную продукцию, востребованную не только на 
российском, но и на мировом рынке.

От вашей стабильной работы зависит вся эко-
номика нашего города, наполнение доходной ча-
сти бюджета, социальная защищенность тысяч 
тагильчан. Ваши предприятия являются ярким 
примером социально-ответственного бизнеса: 
ведется широкая благотворительная деятель-
ность, большое внимание уделяется шефской и 
спонсорской помощи.

 Особые поздравления сегодня хочется адре-
совать людям по-настоящему мужественной «ог-
ненной» профессии – сталеварам, горновым, 
прокатчикам. С тех пор, как человечество нау-
чилось плавить металл, стало аксиомой - в ме-
таллургии работают только сильные и надежные 
люди.

Желаем вам, дорогие металлурги, новых успе-
хов в повышении эффективности производства, 
благоприятной конъюнктуры, добрых и взаимо-
выгодных отношений с партнерами, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким.

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые металлурги,  
ветераны 
металлургической 
отрасли!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Современную экономику нашего регио-
на невозможно представить без металлур-
гии. Вы, уважаемые металлурги, связали 
свою судьбу с отраслью, развитие которой 
во многом определяет динамику и качество 
промышленного роста Свердловской обла-
сти и нашего Горнозаводского округа.

Успешность развития любого производ-
ства зависит, в первую очередь, от специа-
листов. Избранная вами профессия – одна 
из самых тяжелых и почетных. Благодаря 
характеру, закаленному нелегким трудом, и 
преданности своему делу, металлурги во все 
времена были примером профессионализма.

Особые слова благодарности сегодня хо-
чется выразить ветеранам металлургических 
производств, тем, кто стоял у истоков созда-
ния металлургической промышленности Ура-
ла. 

День металлурга, празднующийся в эти 
выходные, отмечают не только представи-
тели профессии, но и все жители, посколь-
ку достижения металлургов принесли заслу-
женный авторитет нашим городам. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, про-
изводственных успехов, благополучия и до-
стойной жизни! 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского 
управленческого округа.
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Уважаемые металлурги! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! 
На протяжении трех с лишним столетий ме-

талл и металлургия являются основой экономи-
ки нашего региона, базой всех успехов, всех по-
бед, которыми заслуженно гордится Свердлов-
ская область.

Сегодня мы производим более десяти про-
центов российского чугуна, стали и проката 
черных металлов,почти четверть стальных труб, 
треть меди и практически весь российский ти-
тан. 

В Свердловской области действуют свыше 
тридцати крупных металлургических предпри-
ятий, на которых трудятся более ста тридцати 
тысяч человек.

Лидеры российской металлургии - Уральская 
горно-металлургическая компания, «ЕВРАЗ-
групп», Трубная металлургическая компания, 
Объединенная компания «РУСАЛ» и другие - ра-
ботают в нашем регионе. С полным правом мы 
говорим, что слава российской металлургии 
создается на Урале. 

В 2018 году на территории Свердловской 
области было открыто несколько новых произ-
водств, реализованы крупные инвестиционные 
проекты. В том числе, в Нижнем Тагиле на ЕВ-

РАЗ НТМК введена в эксплуатацию новая до-
менная печь. В Верхней Пышме на предприятии 
«Уралэлектромедь» - вторая очередь цеха элек-
тролиза меди. В Полевском на производствен-
ной площадке завода многогранных опор введен 
в эксплуатацию цех плазменной резки.

Успехи уральских металлургов тесно связа-
ны с научно-техническим прогрессом, глубокой 
модернизацией производства, внедрением пе-
редовых технологических разработок. Отрасль, 
славная своими традициями и семейными дина-
стиями, становится современным и наукоемким 
производством. Но во главе угла, в основе основ 
всегда стоит металлург - человек мужественной, 
суровой, горячей профессии.

В этот праздничный день я хочу обратиться ко 
всем металлургам и ветеранам отрасли. 

Дорогие друзья! Земляки! Вашими руками, 
вашим упорством и терпением, вашим крепким, 
уральским характером создаются богатства на-
шего края, укрепляется мощь и слава Свердлов-
ской области – опорного края державы.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
новых трудовых побед! С праздником, уральцы!  
С Днем металлурга!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Молодой мастер Дмитрий ЖЕНИЛОВ:

«Стабильность -  
это хорошо»

Дмитрий Женилов при-
шел на ЕВРАЗ НТМК семь 
лет назад. На руках тогда 
был диплом индустриаль-
ного техникума. Первая 
должность – вальцовщик 
стана горячей прокатки 
3-го разряда. 

- Пришел в цех 28 дека-
бря 2012 года, - с удиви-
тельной точностью вспо-
минает Дмитрий. – Мне 
устроили экскурсию: пока-
зали, что где находится. Я 
тогда не понимал, как все 
работает. 

На вопрос, какое было 
первое впечатление, от-

вечает: 
- Жарко, опасно и тяжело. 

Тогда молодой тагильчанин бросил себе вызов – справится или 
нет? Справился. Сейчас Дмитрий шутит, что для него весь техноло-
гический процесс в крупносортном цехе прост и понятен. 

В его семье нет металлургов. Выбрал производственную специ-
альность практически наобум. 

- Не мог тогда определиться, куда пойти, - признается Дмитрий. 
Сейчас Дмитрий – сменный мастер стана. В его подчинении 

около 40 человек. За каждым нужно следить, организовать работу. 
Особо молодой специалист контролирует технику безопасности: 
работа в крупносортном цехе действительно тяжелая. 

Пока мы беседовали, Дмитрия постоянно отвлекали:  подчинен-
ные подходили за советом. Сам же мастер недавно вернулся с сес-
сии: техникума явно мало для профессионального роста. Дмитрий 
поступил в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге, 
учится на третьем курсе. 

Мастер в этом году стал лауреатом молодежной премии ЕВРАЗ 
НТМК. На груди поблескивает значок. Дмитрий шутит: 

- Надеюсь, не последняя награда. 
После очередного совета коллегам Дмитрий провел нас к пуль-

там управления. Внутри помещения, рядом с местами оператора, 
лежат самодельные гантели и штанга. 

- Ваши? 
- Нет, не мои, - с улыбкой говорит Дмитрий. – Но в зал постоянно 

хожу, занимаюсь. 
Дмитрий не женат. Но уже сейчас говорит, что отправит своих 

детей работать на ЕВРАЗ НТМК: 
- Здесь работа есть всегда. Стабильность – это хорошо. Еще луч-

ше, что и зарплата вовремя. 
И на самом интересном месте Дмитрия снова зовут коллеги. В 

этот раз словами не помочь, надо лично присутствовать.  В крупно-
сортном цехе проходит ремонт, проката пока нет. Нужно заменить 
оборудование. Проводив нас, молодой мастер побежал к стану, за 
семь лет ставшему практически родным. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В преддверии Дня металлур-
га на ЕВРАЗ НТМК традиционно 
чествуют лучших работников.  
Вручаются корпоративные на-
грады, присваиваются почет-
ные звания. 

Так, в этом году «Мастером 
I класса» стала Марина Чубу-
кова.  В скромной девушке не 
сразу можно увидеть мастера 
на ответственной должности с 
14-летним стажем работы на 
ЕВРАЗ НТМК. 

Марина призналась, что меч-
тала о комбинате с детства. Ее 
родители трудились в цехе про-
катки широкополочных балок. 
Поэтому устроилась на произ-
водство не после вуза, а парал-
лельно. Девушка работала кон-
тролером и училась на вечернем 
отделении НТИ (ф) УрФУ.  

Сейчас она сменный кон-
трольный мастер управления 
технического контроля. 

- Мы осматриваем металл на 
качество. Визуально. Надо вы-
явить брак, исправить и отпра-
вить потребителю качественный 
продукт.  

Должность крайне ответ-

Дмитрий Женилов.  

�� профессионалы 

Мечтала о комбинате с детства

ственная. Ведь от контролера 
зависит, можно ли металл до-
ставить заказчику или нет. Поэ-
тому награда и почетное звание 
– признание важности труда. 

Как и многие награжденные, 
Марина надеется, что это не по-
следнее ее почетное звание. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Марина Чубукова.

�� 21 июля - День металлурга
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�� гостиная «ТР»

Главное – не терять 
оптимизма!
Гостиную «ТР» посетил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК  
Алексей КУШНАРЕВ. Он подвел итоги прошедшего полугодия, рассказал  
о перспективах комбината, зарплатах металлургов, программах по улучшению 
экологии и подготовке к двум юбилеям – Нижнего Тагила и НТМК
Ванадий подешевел, 
колеса подорожали

- Оба комбината (и Качканар-
ский ГОК, и НТМК) очень хорошо 
отработали полугодие. Рынок 
нам благоприятствует. Правда, 
тенденции по некоторым товар-
ным продуктам изменились. На-
пример, в прошлом году вана-
дий стоил дороже, чем сейчас, 
цены значительно упали. Но мы 
продолжаем оставаться самым 
низкозатратным металлургиче-
ским предприятием в России. 

По-прежнему пользуются 
спросом рельсы, колеса и стро-
ительные балки. Из-за вывода 
из обращения вагонов с истек-
шим сроком службы потребова-
лось большое количество колес. 
Их выпускают в России два ком-
бината.  И мы сейчас всеми си-
лами стараемся удовлетворить 
спрос потребителей. 

Строительный сортамент 
всегда востребован, строек се-
годня в России много: возводят 
мосты, высотные здания, спор-
тивные объекты. Мы отгружаем 
металлопрокат практически на 
все стройки, из нашего металла 
возведено много значимых для 
страны объектов.

«ИННОПРОМ»: 
серьезный интерес  
из-за рубежа

- На международной про-
мышленной выставке «ИННО-
ПРОМ» я провел несколько 
встреч с иностранными делега-
циями. 

Представители Французской 
торгово-промышленной палаты 
предложили горелки для полно-
го сжигания газа и печи для ути-
лизации отходов. Сегодня это 
очень актуальная тема, потому 
что отходов много, а экологи-
ческие вопросы стоят во главе 
всего. Поговорили, предложили 
приехать на комбинат, привезти 
специалистов, которые подроб-
нее расскажут о технологиях. 

Встречались с представи-
телями Ирана, среди них были 
производители огнеупоров для 
металлургии. Иранская ме-
таллургия сейчас на неплохом 
уровне развития. На следующий 
день, после переговоров на вы-
ставке, делегация приехала к 
нам на завод, мы показали им 
доменный и конвертерный цеха. 
Хорошая была встреча, инте-
ресные предложения, я думаю, 
продолжим сотрудничество. 

Общались и с российскими 
металлургами, представителя-
ми ММК и «Металлоинвеста», 
которые интересовались, как 
работает наш комбинат, за счет 
чего добиваемся такой низкой 
себестоимости продукции. 

Мне нравится «ИННОПРОМ». 

Я всегда говорю своим специ-
алистам, что на такие выставки 
нужно ездить. Можно упустить 
новые разработки, если не вы-
ходить за стены комбината, и 
даже чтение литературы не за-
менит подобных мероприятий. 
«ИННОПРОМ» - это общение, 
новые технологии.

«Аромат» Коксохима 
исчезнет

- Сегодня ни один проект не 
может быть допущен к реализа-
ции без экологической экспер-
тизы, поэтому все рассматрива-
ем через призму экологии. 

В советские времена этим 
вопросам практически не уде-
ляли внимания, так что, навер-
ное, у всех металлургов схожие 
проблемы. Например, сейчас в 
конвертерном цехе,  когда чугун 
переливается из ковша, дым 
проходит сквозь крышу. Будем 
это убирать. 

Всех жителей Тагила волнует 
запах с Коксохима. Планируем 
сделать реконструкцию нашей 
биохимической установки, что-
бы убрать эту ароматику. При-
чем нужно понимать, что сейчас 
мы укладываемся по всем пока-
зателям в предельно допусти-
мые нормы, однако обоняние 
человека все равно улавливает 
эти запахи.

На Коксохиме нам предсто-
ит большая работа. В прошлые 
годы мы сделали небольшие 
проекты. Модернизировали 
установку сухого тушения кок-
са, убрали сжигание газа на 
свечах. Стали использовать газ 
как дополнительный вторичный 
энергоресурс. Сегодня у нас 
работают коксовые батареи, 
которые свой срок практиче-
ски отработали. К 2026 году они 
начнут снижать производитель-
ность, поэтому рассматриваем 
варианты строительства новых 
батарей. Вместо двух – одну со-
временную. 

Еще один серьезный вопрос 
– использование воды. Прора-
батываем проект создания пол-
ностью замкнутой системы во-
доснабжения комбината, чтобы 
ни одна капля не уходила в та-
гильские водоемы. Это дорогое 
удовольствие, но, тем не менее, 
будем проблему решать. К со-
жалению, все делается не бы-
стро, потребуются три-пять лет. 

Наша позиция –  
брать молодых

- Комбинат не может жить без 
модернизации, потому что ме-
таллургия развивается очень 
быстро, агрегаты «живут» не-
долго.

На НТМК мы серьезно обнов-
ляем доменный цех. Запустили 
одну новую домну, которая ста-
ла самой экологически чистой в 

России, сейчас ведем техниче-
ское перевооружение второй. 
Готовимся подписать контракт 
на реконструкцию рельсобалоч-
ного цеха. Думаю, за несколько 
лет реконструируем стан, рас-
ширим сортаментную линейку. 
В России не хватает рельсов и 
балки, на продукцию хороший 
спрос.

Также нам нужна новая ма-
шина непрерывного литья за-
готовок в конвертерном цехе. 
За лето планируем подготовить 
контракты к подписанию. В Кач-
канаре начали разработку ново-
го Собственно-Качканарского 
месторождения, через два года 
планируем начать из него добы-
чу руды. 

Сейчас штат наших комбина-
тов оптимальный. Но у нас есть 
профессии, на которые очень 
сложно найти людей: сварщи-
ки, станочники. Их очень мало. 
Они курсируют с одного пред-
приятия на другое. Говорят, что 
в таком режиме, как у нас, ра-
ботать не могут. Здесь более 
интенсивный труд, многие не 
справляются. 

Мы сегодня делаем ставку на 
молодежь. Молодые специали-
сты приходят очень интересные, 
с совершенно другим взглядом 
на жизнь. У нас есть возможно-
сти карьерного роста для них. 

Конечно, не всегда уровень 

подготовки молодых кадров 
находится на должном уровне. 
Приходят ребята после коллед-
жей и вузов, и нам приходится 
их доучивать, только после это-
го направлять на производство. 
Я считаю, что у нас значитель-
но снизилось качество высшего 
технического образования. 

Не секрет, что в школах Таги-
ла учителя иногда советуют уче-
никам уезжать в другие города. 
Это не совсем правильно: ведь в 
Тагиле есть современные инте-
ресные производства, где мож-
но расти профессионально. 

По уровню зарплат ЕВРАЗ 
НТМК входит в первую пятер-
ку металлургических комбина-
тов России. Сейчас я обсуждаю 
возможность повышения  уров-
ня заработной платы. На НТМК 
сейчас один из лучших социаль-
ных пакетов в отрасли, и мы его 
сохраним. 

Для тагильчан,  
для металлургов

- ЕВРАЗ поддержал проект 
строительства моста через Та-
гильский пруд. Интерес в чем? 
Мы и продукцию свою поставим, 
и нашим работникам будет удоб-
нее добираться до комбината.

Готовы поставлять строитель-
ные балки, другой металлопро-
кат. Опыт таких поставок у нас 
есть. Комбинат рядом, удобно, 

Полномочный представитель президента России в Уральском 
федеральном округе Николай Цуканов в преддверии Дня металлурга 

вручил Алексею Кушнареву орден Почета. Указ о присвоении 
государственной награды подписал Владимир Путин.

мост будет строиться быстро. 
Хотелось бы, чтобы к 300-ле-
тию Нижнего Тагила проект за-
вершился, сроки реальные. Мой 
опыт подсказывает, что постро-
ить мост за это время возмож-
но, уже идет выбор подрядчика.

Мы никогда не остаемся в 
стороне от городских проектов, 
оказываем помощь. Теперь за-
вод-музей надо в порядок при-
вести, на Лисьей горе мы еще 
не все сделали, в планах соору-
жение еще одной дорожки. Так 
что есть чем заниматься.

Поддерживаем учебные за-
ведения и детские сады. Садики 
передали городу, но ни на день 
не потеряли с ними связи. Каж-
дый из них закреплен за каким-
то цехом. Конечно, не все мо-
жем сделать, но стараемся по-
могать по мере возможности. 

Для парковки места 
нет

- Понимали, что наша цен-
тральная проходная – «узкое 
горлышко», а нам необходим 
хороший трафик. Поэтому рас-
ширили проходную со стороны 
Коксохима, сделали там вре-
менную площадку для склади-
рования оборудования. Так что 
теперь все машины, не заезжая 
в город, едут туда, «пробки» ис-
чезли. 

Транспортную проблему все-
таки решили не до конца, по-
скольку нет автостоянок для ра-
ботников. Раньше многие поль-
зовались общественным транс-
портом, теперь хотят добирать-
ся на своей машине. Несколько 
раз я объезжал комбинат – нет 
места для оборудования стоя-
нок.

Юбилей комбината –  
на обновленном 
стадионе

- Приведем в порядок стади-
он «Уралец» к 80-летию комби-
ната, начнем уже в этом году. 
Сделаем трибуны, отремонти-
руем помещение для легкоат-
летов. Пообещал тренерам соз-
дать достойные условия. 

Юбилей будем отмечать на 
стадионе. Проведем так, чтобы 
запомнился работникам надол-
го. И сам комбинат в порядок 
приведем, сделаем дороги, об-
новим фасады зданий. 

В этом году День металлурга 
пройдет по традиционной про-
грамме. Уже идут награждения, 
торжественную часть проведем 
в центре культуры и искусства 
НТМК, выступит Авраам Руссо. 

Что пожелать металлургам в 
профессиональный праздник? 
Прежде всего – здоровья и оп-
тимизма! Это самое главное.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.



Валентина Бахматова
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Торжества начались с развлека
тельной программы и ярмарки 
на площади перед Центром 

культуры и искусства НТМК. А через 
полчаса юбилей отмечали сразу на 
двух площадках, артисты выступали 
перед зрителями как на сцене под 
открытым небом, так и в концерт
ном зале дворца.

Официальная часть юбилея про
ходила в зрительном зале. Здесь 
тагилстроевцам показали лазерное 
шоу, исполнили для них песню, по
священную району. И, конечно, всех 
поздравил глава города Владислав 
Пинаев, напомнивший, что сво
еобразными подарками к юбилею 
стали ремонты дорог и школы №72, 
благоустройство дворовых террито
рий, строительство суперсовремен
ной школы №100 на ГГМ.

Кстати, во время юбилея высту
павшие неоднократно говорили о 
том, что район особенный, ведь Та
гилстрой – это ГГМ и Рудник, Смыч
ка и Техпоселок, Красный Камень и 
Малая Кушва, ЕВРАЗ НТМК… А по
четным гостям праздника организа
торы даже вручали глобус «Планеты 
Тагилстрой».

С торжественными речами и по
здравлениями выходили на сцену 
депутат Законодательного собра
ния Свердловской области Вячес
лав Погудин, управляющий дирек
тор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК 
Алексей Кушнарев, глава админи
страции Тагилстроевского района 

Денис Парамонов, . И все делились 
со зрителями воспоминаниями о 
том, какую роль в их судьбе сыграл 
Тагилстрой.

Звучали поздравительные речи 
и песни, выступали творческие кол
лективы тагильских учреждений 
культуры, много добрых слов было 
сказано и в адрес ветеранов. Осо
бенно отметили тех, кто, как и Та
гилстроевский район, отмечает в 

этом году свой 85летний юбилей. 
В числе юбиляров был и почетный 
гражданин города, гордость НТМК и 
Тагилстроя Михаил Аршанский.

Праздник продолжался до позд
него вечера. А все желающие мог
ли оставить свои поздравления и 
пожелания району на огромной от
крытке в фойе дворца.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В преддверии профессио
нального праздника ме
таллургов на ЕВРАЗ НТМК 

состоялось вручение свиде
тельств о занесении фамилий 
45 сотрудников в Книгу почета 
комбината с вручением им зна
ков «Трудовая доблесть». Сви
детельства и знаки лучшим ра
ботникам вручили управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев и председатель пер
вичной профсоюзной организа
ции Владимир Радаев.

В числе награжденных – 
электрогазосварщик конвер
терного цеха №1 Владимир Ка
линкин. На НТМК пришел в 2006 
году сразу после окончания 
профтехучилища №135. Попал 
в конвертерный цех на участок 
по ремонту кранового оборудо
вания. Последние три года воз
главляет цеховую молодежную 
организацию.

 Из 1,5 тысячи конвертер
щиков 600 человек – молодежь, 
 говорит Владимир. – Участву

ем и часто побеждаем во всех 
конкурсах профмастерства, ни 
одно корпоративное спортивное 
соревнование без нас не прово
дится, наши люди есть в комби
натской команде КВН.

А еще молодежный лидер 
конвертерного цеха учится на 
вечернем отделении полите
ха, специальность – технология 
металлургии. Без сомнений, 
Владимира Калинкина ждет бы
стрый карьерный рост. 

Поздравляя новых обладате

лей знака «Трудовая доблесть», 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев отме
тил:

  Сегодня вы – лучшие. 
В а ш и  ф о т о г р а ф и и  н а  д о 
ске Почета будут ежедневно 
встречать других металлургов 
на центральной проходной. И 
вам будут завидовать. Ведь на 
таких, как вы, держится ком
бинат. Огромная просьба: тя
ните за собой молодежь, на
учите их, сделайте похожими 

на себя. И тогда у нас все по
лучится.

После вручения наград со
стоялось торжественное от
крытие доски Почета. Ее герои 
вместе с руководителями пред
приятия сфотографировались 
на память. Вот и записана но
вая страница в истории Нижне
тагильского металлургического 
комбината.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� награждение

Новые фото на доске Почета
Фото на память.

�� Тагилстроевскому району - 85 лет

Есть такая планета…
Тагилстроевский район отметил свой 85-летний юбилей,  
и все гости праздника узнали, что у Нижнего Тагила давно уже есть 
своя планета - «Планета Тагилстрой»

Почетный пен
сионер НТМК, быв
ший руководитель 
совета ветеранов 
предприятия, ве
теран комсомола, 
Валентина Алек
сандровна Бахма
това в следующем 
году отметит свое 
90летие. В ее ак
тиве около 60 раз
личных наград, по
четных грамот и 
благодарственных 
писем, есть и пу
бликации в газете 
«Тагильский рабо
чий». И она попрежнему активно участвует в жизни 
района и города, чтото хвалит, чтото критикует, дает 
дельные советы, подсказывает, как поступить в дан
ной ситуации.

К примеру, глядя на благоустройство и озеленение 
тагильских улиц, вспоминает, как это было в 6070х 
годах прошлого века, когда она сама занималась этой 
работой. Переживает изза того, что мало сейчас в 
Тагилстроевском районе цветников, а коегде и вовсе 
красуется репейник. Надеется на востребованность 
опыта и знаний старшего поколения, ведь сейчас ча
сто говорят, мол, это делается впервые, а если вспом
нить историю, то окажется, в Нижнем Тагиле это уже 
было, просто забылось почемуто… 

Да, Нижний Тагил преображается, и сегодня у Ва
лентины Александровны любимое место для прогулок 
– обновленная набережная Тагильского пруда.

Валентина Александровна с теплотой вспоминает 
и своих коллег, и учеников, и встречи в подшефной 
школе №3. Она до сих пор бережно хранит поздрав
ления с юбилеями, приглашения на торжественные 
линейки 1 сентября, праздники, посвященные Дню 
космонавтики 12 апреля, фотографии космонавтов, 
посетивших школьный музей космонавтики. В ее ар
хиве много интересных снимков и воспоминаний, и 
некоторые из них обязательно будут опубликованы в 
нашей газете. 

Глава администрации района Денис Парамонов и его «планета». 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№80
18 июля 20196 ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� в городской Думе

Стадион «Спутник» 
отремонтируют

Сегодня этот вопрос рассмотрят на очередном заседании ниж-
нетагильской городской Думы под председательством Алексея 
Пырина.

Депутаты обсудят изменения в финансовых планах муници-
палитета на 2020 год. Напомним, главный финансовый документ 
Нижнего Тагила формируется на трехлетний период.

В проекте июльской корректировки предусмотрено перерас-
пределение 14,9 миллиона рублей с текущей деятельности управ-
ления по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации на управление городским хозяйством 
для обновления футбольного поля и трибун стадиона «Спутник».

По словам начальника финансового управления Марины Ку-
дрявцевой, сегодня есть подтверждение областного правитель-
ства, что при формировании бюджета следующего года снятые 
средства управлению по физической культуре и спорту будут 
предусмотрены.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� национальные проекты

Не только 
контроль

На этой неделе в свердловском Заксобра-
нии состоялось первое заседание рабочей 
группы по реализации нацпроектов на тер-
ритории региона. 

Депутаты определили первоочередные 
задачи. «Разбились» на 12 подгрупп, в соот-
ветствии с числом нацпроектов.

- На Совете законодателей президент 
России поставил задачу парламентского 
контроля за национальными проектами, - 
отметила председатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. - Мы создали рабочую 
группу, которую возглавляет мой замести-
тель Виктор Якимов. И 12 подгрупп. Их руко-
водители уже пришли с конкретными пред-
ложениями по своим направлениям. Пред-
варительно была проведена работа с муни-
ципалитетами.

- Задача - не только в парламентском кон-
троле, но, и, в первую очередь, в оказании 
поддержки территориям в реализации нац-
проектов. В этих вопросах муниципалитеты 
и главы ожидают именно поддержку, - под-
черкнула председатель свердловского Зак-
собрания.

В областном бюджете на 2019 год уве-
личены объемы средств, предусмотренных 
для нацпроектов. Доля регионального софи-
нансирования, несмотря на очень выгодное 
предложение от федерального правитель-
ства (95 процентов вложений в нацпроекты 
финансирует Федерация, пять – область), 
получается существенная. Так, до 2024 года 
в нашем регионе планируется направить на 
эти цели 32,8 миллиарда рублей.

Итогами первого заседания парламент-
ской рабочей группы стало решение про-
вести мониторинг регионального законода-
тельства для реализации нацпроектов.

- При формировании бюджета на 2020 год 
будем смотреть по каждому пункту, направ-
лению, объекту в рамках национальных про-
ектов. Работа пройдет совместно с исполни-
тельными органами власти, потому что мы 
вместе готовимся к реализации нацпроек-
тов и вместе будем обсуждать все вопросы, 
- подчеркнула Людмила Бабушкина. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Нижнем Тагиле на стадионе шко-
лы-новостройки №100 приступили к 
укладке искусственного покрытия.

Рулоны, в которых хранится буду-
щий газон для учеников 100-й школы, 
доставлены на объект. Перед тем, как 
уложить искусственную траву, специ-
алисты подготовят основание из не-
скольких слоев.

Работы ведет екатеринбургская 
Группа компаний «Березит», которая 
оснастила поля более чем на 50 стади-
онах Свердловской области.

В Нижнем Тагиле специалисты «Бе-
резит» делали поля школ №64 и 90, на 
Октябрьском проспекте, лыжероллер-
ную трассу на Долгой.

- Общая площадь школьного ста-
диона - 2800 квадратных метров. На 
всем пространстве будет размещено 
отличное покрытие, прошедшее сер-
тификацию международной федера-
ции футбола FIFA. Можно не только 
вести на современном уровне уроки 

физкультуры, но и заниматься про-
фессиональным спортом, - рассказал 
«ТР» представитель Группы компаний 
«Березит». - График укладки расписан 
по часам. Планируем завершить мон-
таж всего покрытия в течение несколь-
ких дней. 

Облагорожена будет и прилегаю-

щая к школе территория. Этим вопро-
сом занимаются совместно с агроно-
мами, которые дают рекомендации по 
выбору сортов деревьев и кустарников 
с учетом расположения школы и грун-
та.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ИННОПРОМ-2019

Продолжают дело Черепановых 

�� День города-2019

За заслуги перед городом
На заседании городского организационного комите-

та по подготовке к Дню города голосованием опреде-
лили тех, кому вручат знаки отличия «За заслуги перед 
городом Нижний Тагил» в этом году.

Из 13 претендентов наибольшее количество голо-
сов набрали директор ООО «Центр профилактической 
медицины УХП» Владимир Антонов, активист ветеран-
ской организации Уралвагонзавода Владимир Григур-
ко и советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК 
по научно-техническому развитию Анатолий Киричков. 

Все они внесли весомый вклад в развитие социаль-
но-экономической сферы города и укрепление произ-
водственного потенциала региона.

Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что все заявлен-
ные кандидаты достойны награды, потому что каждый 
из них работает на благо Нижнего Тагила, но, по поло-
жению, знаком может быть награждено не более пяти 
человек.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В ходе юбилейной X международной 
промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2019» на площадке прави-

тельства Свердловской области были 
вручены премии имени Черепановых. 
Среди 16 награжденных за вклад в раз-
витие научно-технического прогресса, 
совершенствование техники и техноло-
гии на предприятиях региона – три ме-
таллурга ЕВРАЗ НТМК и конструктор 
Уралвагонзавода.

Инженер-строитель Павел Колпаков 
руководил проектом строительства но-

�� школа №100

По стандартам FIFA

Павел Колпаков, Владимир Бальян, Константин Миронов.

Начальник доменного 
цеха ЕВРАЗ НТМК Кон-
стантин Миронов - автор 
трех изобретений и де-
сяти научных статей. Под 
его руководством реали-
зуется программа по ре-
циклингу отходов, подо-
браны технологические 
режимы новой доменной 
печи №7. 

Владимир Бальян мно-
го лет руководит бюро 
изобретательской и па-
тентной работы, отвечает 
за организацию рациона-
лизаторской деятельно-
сти на ЕВРАЗ НТМК. Бла-
годаря его деятельности 
упрощена система пода-
чи заявок на рацпредло-
жения, проводятся тренинги и обучения, 
введены фиксированные вознагражде-
ния. 

Главный конструктор конструкторско-
го бюро механизации и автоматизации 
производства Уралвагонзавода Антон 
Москвичев получил премию «за разра-
ботку и внедрение комплексной механи-
зации и автоматизации производства по 
оснащению технологии изготовления со-
временных инновационных изделий же-
лезнодорожного грузового подвижного 
состава». 

Напомним, премия имени изобретате-
лей первого русского паровоза была уч-
реждена в Свердловской области в 1997 
году. Присуждает ее специальная кон-
курсная комиссия. В нее входят пред-
ставители Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей и других учреждений 
и организаций.

Антон ИСАЕВ.
 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РЦКО «УРАЛ» 

И ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УВЗ. 

вой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК, 
которая была построена в рекордные 
сроки. При строительстве домны были 
реализованы новые технические реше-
ния, благодаря которым увеличилась 
производительность, снизились расхо-
ды сырья и уменьшились выбросы в ат-
мосферу. Оформлены три заявки на изо-
бретение для получения патентов. Павел 
Колпаков выступает соавтором проектов. 
Сейчас Павел Николаевич является ме-
неджером проекта технического перево-
оружения доменной печи №6.

Антон Москвичев получает награду из рук первого  
заместителя губернатора Свердловской области 

Алексея Орлова.
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�� колонка обозревателя 

Не зная броду,  
не лезь в воду 

Вода не прощает ошибок. Доказательства этому – 
ЧП, о которых рассказано рядом на полосе. 

Уверен, каждый прекрасно помнит с детства, что од-
ному купаться запрещено, в незнакомых местах не ны-
ряют, входят в воду осторожно, постепенно охлаждаясь, 
не сидят там до посинения, купаются по 5-10 минут с 
перерывами на пляжные игры, чтобы организм грелся 
и не началась судорога… 

Парадокс: все знают элементарные правила, однако 
тысячи людей ежегодно тонут. Почему же? 

Первое – алкоголь. Отдых на воде и спирт несовме-
стимы. Не надо пытаться опровергнуть проверенную 
жизнью (и, к сожалению, смертью) истину. Спросите 
у спасателей – случаев гибели «по синьке» огромное 
количество. Горячительные напитки доводят до состо-
яния, когда обычное плавание становится неинтерес-
ным. Пьяные не могут оценить собственные силы – это 
приводит к судорогам и внезапной потере сил.

Второе – паника. Поможет спасти себя, как бы это 
банально ни звучало, самообладание. Холодный расчет 
и здравый смысл помогут найти выход из любой крити-
ческой ситуации. Часто решение лежит на поверхности. 
А в случае с водой – в прямом смысле. 

Нет сил или судорога – и человек начинает панико-
вать. Есть даже статистика, согласно которой большое 
количество погибших на воде – это мнимые утопленни-
ки. В их легких нет воды, потому что причиной смерти 
стал ларингоспазм (внезапное непроизвольное сокра-
щение мускулатуры гортани). Так организм пытается 
защититься от воды. 

Удержаться на воде просто. Мы, люди, неплохо пла-
ваем и сразу не тонем. Нос и рот могут находиться над 
поверхностью воды без особых усилий. Но в панике че-
ловек пытается максимально высунуться из воды, на-
чинает раскачиваться, как поплавок. И чем больше дви-
жений, тем больше он уходит под воду. Вместо этого 
нужно спокойно глубоко вдохнуть — это поможет уве-
личить плавучесть. Ложись на спину и неспешно плыви 
к берегу. Экономь силы, медленно, но верно выбирайся 
на сушу. 

Судорогу можно снять, растягивая мышцу противо-
положной ей мышцей-разгибателем. Это больно, но по-
могает. Кроме того, судорога не сводит все тело – так-
же ложись на спину и тихонечко греби к берегу. 

Третье – это живность. И я сейчас не об акулах, ска-
тах и медузах. 

Есть скрытая опасность, которую увидеть невозмож-
но, — это вирусы. Водятся они везде. 

Вот история Максима Шрамкова из Men’s Health. 
- Я в детстве поздней весной решил искупаться в 

местном водоеме, который предназначен для целей 
пожаротушения. Солнце уже хорошо его разогрело, и 
вода была благоприятной не только для купания, но и 
для размножения всяческой гадости. Вечером у меня 
поднялась температура, и все думали, что я простыл. 
Однако, когда на третий день не сбиваемой ничем тем-
пературы в 39 градусов меня отвезли в больницу, то… 
В общем, так я и пробыл ближайшие три недели в «ин-
фекционке».

Если видите аншлаг «Купаться запрещено», не лезь-
те в воду. Его же не просто так поставили. Вода небез-
опасна. Ничто не застрахует тебя от кожных заболева-
ний, если ты искупаешься в техническом водоеме. Ос-
ложнения возможны, если нахлебаешься грязной воды. 

Береги себя. 

В Главном следственном управ-
лении СК России завершено рас-
следование уголовного дела по 
факту смерти восьмилетнего маль-
чика в июне 2018 года. Напомним, 
на юного тагильчанина упала дере-
вянная скульптура «Баба-Яга» на 
территории туристического ком-
плекса в Ленинградской области.

Уголовное дело было возбуж-
дено следственными органами СК 
России по Ленинградской области. 
По итогам личного приема предста-
вителя потерпевших председате-
лем Следственного комитета Рос-
сийской Федерации было принято 
решение о передаче уголовного 
дела для дальнейшего расследова-
ния в Главное следственное управ-
ление, а ход расследования взял на 
контроль председатель СК России.

Установлено, что скульптура 

принадлежала ООО «Мандроги», 
руководство которым осуществля-
ли один из учредителей Алексей 
Зюкин и генеральный директор Та-
тьяна Онькина. Им предъявлено об-
винение в совершении преступле-
ния, предусмотренного пп. «а», «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека).

Как полагает следствие, в на-
рушение действующего законода-
тельства обвиняемые не обеспе-
чили надлежащее состояние парка 
скульптур. В ходе предварительно-
го следствия они полностью при-
знали свою вину.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база. Уго-
ловное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

�� ЧП 

Названа причина взрыва  
в доме на ГГМ

10 июня в квартире на 4-м этаже прогремел взрыв. Волна вы-
бросила из окна молодого человека, через некоторое время он 
скончался в больнице. 

Взрыв бытового газа произошел вследствие неправильного об-
ращения с ним. Проведена проверка, по результатам принято ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили журна-
листам в следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Еще одна трагедия на воде мог-
ла произойти в пятницу на аквато-
рии Тагильского пруда. 

В этот день спасатели центра за-
щиты населения города осущест-
вляли профилактический рейд. Че-
рез громкоговорители они напо-
минали тагильчанам правила без-
опасности на воде. В этот момент 

на пульт диспетчера поступило со-
общение о перевернутой лодке в 
районе Фотеево. 

Спасатели немедленно прибыли 
на место ЧП. На поверхности пла-
вала перевернутая лодка, пять не-
совершеннолетних держались за 
нее. 

Выяснилось, что подростки взяли 

лодку в районе частного сектора на 
Фотеево и без весел отправились 
в плавание. При этом двое не уме-
ли плавать. В нескольких десятках 
метров от берега судно перевер-
нулось, несовершеннолетние ока-
зались в воде. Их подняли на борт 
катера. Никто, к счастью, не постра-
дал.

Два ребенка утонули в реке Тагил. ЧП про-
изошло 14 июля, в районе поселка Песчаный в 
районе Евстюнихи. 

50-летний житель Нижнего Тагила вместе 
с тремя своими детьми — мальчиками 2002, 
2006 и 2010 г.р., а также еще одним мужчиной 
приехал на реку Тагил порыбачить. Выйдя из 
автомашины, взрослые стали искать на бере-
гу место для рыбалки, а дети убежали на не-
сколько десятков метров вдоль реки, самосто-
ятельно решив искупаться. 

Через некоторое время средний из детей, 
мальчик 2006 г.р., вернулся и сообщил, что его 
младший брат во время купания скрылся под 
водой, а старший стал его спасать. Когда оба 
мужчины прибыли к указанному ребенком ме-
сту, они не увидели ни младшего, ни старшего 
из братьев. Тогда они попытались найти и спа-
сти детей. 

В итоге удалось вытащить из воды лишь 
8-летнего мальчика, который к тому моменту 
был без чувств. Попытка вернуть его к жизни, в 
том числе, усилиями прибывших на берег реки 
сотрудников «скорой медицинской помощи», к 
сожалению, успехом не увенчалась. Позже во-
долазами водно-спасательной станции было 
извлечено из реки тело 17-летнего подростка. 

�� трагедия на воде 

Хотел спасти брата,  
но не смог

Место ЧП. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СУ СКР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

�� кстати

Хорошо, что были рядом 

Именно эта скульптура упала  
на мальчика.

ФОТО SLEDCOM.RU

�� продолжая тему

Директор признал вину

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� готовимся к зиме

Полторы утечки ежедневно 
Своими силами с ремонтами не справиться 

�� мусорная реформа

Выверяют курс   
на «баковый» метод

Правительство России, как переда-
ет ТАСС, рассматривает возможность 
введения нового способа расчета платы 
за ТКО - по числу мусорных баков. 

Предполагается, что это будет более 
точный способ учета, чем  действующие 
сейчас  нормативы, которые  рассчитывали  
п о  а б с т р а к т н ы м  и  о б о б щ е н н ы м 
статистическим данным. 

Еще в марте этого года Дмитрий 
Медведев отметил, что утвержденная 
система  не до конца справедлива и 
необходимо переходить от норматива 
к оплате «по факту».   Как отметил 
исполнительный директор Российского 
экологического оператора Алексей 
Макрушин, если  раскидывать  объем 
контейнерной площадки между офисами 
и квартирами, получается непростая 
формула. Кроме того, переход может 
потребовать установки специальных 
контейнеров с ограниченным доступом 
жителей, а это дополнительные расходы. 

Минприроды подтверждает, что про-
ект постановления правительства  о 
переходе на иной способ оплаты за ТКО 
уже подготовлен,  сейчас пытаются предус-
мотреть все слабые звенья реализации но-
вого механизма.   Получится ли это и будет 
ли разработанный министерствами  метод 
социально  справедливей нынешнего? 

Реальный объем образуемых ТКО 
станет известен к концу года, и если он 
окажется  выше нормативного значения, 
у регоператоров будет  повод требовать 
увеличения норм или тарифов. Проблема 
в том, что «вклады» в этот валовый объем 
у людей с разным уровнем достатка  
существенно разнятся. 

�� официально

Чтобы не запутаться в платежках

В целом по городу уже от-
ремонтированы почти 8 из 
17 км теплосетей, т.е. 44% 

от плана,  а с работами на ТЭЦ, 
котельных и насосных энергети-
ки справились, в среднем,  на-
половину.  

О выполнении мероприятий 
по подготовке  к началу ново-
го отопительного сезона  главе 
города доложили  руководите-
ли теплоснабжающих предпри-
ятий и  энергохозяйств УВЗ, 
НТМК, ВГОКа, Уралхимпласта, 
Планты, а также  чиновники, от-
вечающие за работу социальных 
учреждений. По итогам совеща-
ния  Владислав Пинаев выказал 
уверенность в том, что графики 
ремонтной кампании будут вы-
держаны, и тепло в городе  за-
пустят своевременно. Следую-
щее расширенное совещание 
по теплу состоится через месяц.

 И.о. руководителя МУП 
«НТТС» Олег Емельянов напом-
нил, что  в управление НТТС от 
бывшего Горэнерго переданы 
котельные и сети поселков Ста-
ратель и Уралец,  и НТТС плани-
рует оптимизировать их работу. 
В частности, в Уральце контур 
старой угольной котельной хо-
тят перевести на снабжение от 
котельной газовой. 

Кстати, принято  решение 
относительно теплоснабжения   
Верхней Черемшанки. По сло-
вам представителя ВГОКа, по-
селок  по-прежнему останется 
на балансе горно-обогатитель-
ного комбината, а запуск  мо-
дульной автономной  котельной 
отложен на будущее.

-  Подготовка котельных НТТС 
выполнена на  65%, ремонт  се-
тей – на 50%, - доложил Олег 

Емельянов. - В частности, за-
кончены работы на пр. Ленина, 
улицах Красноармейской, Газет-
ной, Карла Маркса, Ломоносо-
ва, ведутся  ремонты трасс на 
Черных, Космонавтов, Высоко-
горской. Через неделю планиру-
ют завершить замену 630-мил-
лиметровой аварийной  трубы 
на улице Тагилстроевской,1. 

 Во время последних гидро-
испытаний  произошло   72 по-
рыва,   всего с начала года за-
фиксировано 175 утечек. В кон-
це июля мы планируем провести 
повторные опрессовки  на  Вые. 
– предупредил Олег Емельянов. 
-   Изоляцию трасс восстанови-
ли пока только на  200 метров, 
а нужно утеплить 15 км. Что ка-
сается благоустройства после 
раскопов. Больше 1 км асфаль-
тировали, в работе 13 объектов. 
19 закопано, но  дорожные ра-
боты там продолжим после  по-
вторных гидроиспытаний.  Из 
1130 теплоузлов в нашей зоне 
теплоснабжения  приняли по-
рядка 25%. 

По кредиторской  задолжен-
ности предприятие работает в 
режиме внешнего управления. 
Со всеми кредиторами мы рас-
считались, дебиторка осталась, 
но она вся отсужена. Нам долж-
ны порядка 1 миллиарда, такую 
же сумму  мы остались должны 
поставщикам газа и электро-
энергии. 

Говоря о выходе из кризиса, 
Олег Емельянов подчеркнул, что 
НТТС несколько лет работает по 
агентскому договору с «РЦ Ура-
ла», а собираемость платежей и 
долгов через этот центр доволь-
но высокая. 

Начальник управления ЖКХ 

Егор Копысов сообщил, что по 
информации УК к зиме подго-
товлено  1387 домов из 2752, с 
15 июля началась работа комис-
сии по проверке  этой готовно-
сти. Руководитель попросил 
энергетиков избегать излишне 
строгих требований при прием-
ке теплоузлов. Речь шла о про-
писанной в акте теплоизоляции 
нижних труб отопления – эти ра-
боты отнесены к капитальным, 
УК не может их делать за счет 
содержания без согласия соб-
ственников. Но исполнительный 
директор Тагилэнерго Дмитрий 
Чернушевич заверил, что неис-
полнение  этого пункта вовсе не 
мешает подписанию акта при-
емки. Утепление  прописано в 
интересах энергосбережения. 

Особое внимание на совеща-
нии было уделено  Горэнерго-
НТ, начавшего  работу в новом 
качестве  с 1 июня.

- Предприятие находится в 
стадии формирования, – рас-
сказал  директор Валерий Сва-
хин. - 174 человека в штате, на 
обслуживании   260 км теплосе-
тей, 11 насосных, 10 км  сетей 
ХВС, пять скважин. Ревизии и 
ремонты насосных станций на 
65% выполнили, до конца меся-
ца их приведут в порядок пол-
ностью. Теплоузлы проверены 
на 39%. Сложнее с сетями. По 
плану, ремонту подлежат свы-
ше 4 км теплотрассы, из них 2 
км – магистрали 500-го диаме-
тра. Состояние сетей и обору-
дования  плохое, одну из трех 
ремонтных бригад приходит-
ся постоянно задействовать на 
авариях – они  происходят очень 
часто, в среднем, полторы утеч-
ки ежедневно. Часто приходится 

отключать дома от ГВС, идут жа-
лобы потребителей. 

Две бригады занимаются  
кап ремонтом. Однако своими 
силами справляться с ремон-
тами теплотрасс у энергетиков 
не получается. Валерий Свахин 
озвучил наиболее острую про-
блему для всех теплоснабжаю-
щих МУПов:

 -  Для выполнения капремон-
тов необходимо привлекать  спе-
циализированные организации. 
Торги по сетям Горэнерго-НТ 
были объявлены, но в течение 
трех недель ни один из подряд-
чиков на конкурс не заявился. Я 
встречался с руководителями, 
которых знаю давно,  работают 
в Невьянске, Екатеринбурге, а у 
нас  – отказываются. Причина – 
низкий коэффициент стоимости 
работ в смете, утвержденной для 

Нижнего Тагила. 
Владислав Пинаев поручил 

специалистам  разобраться в 
вопросе с коэффициентами. 
При этом глава города заверил, 
что  деньги на поддержку рабо-
тоспособности сетей Горэнерго-
НТ  обязательно будут выделены 
из резервного фонда региона:

-  Будем  вкладывать сред-
ства в теплосети Дзержинского 
района – их необходимо, нако-
нец,  привести в более-менее 
нормативное состояние. Слож-
ный узел проблем в этом райо-
не мы разрубили, рубеж переш-
ли.  Наведем  здесь и порядок с 
начислениями. Двигаться тя-
желовато первое время будет. 
Поэтому новому предприятию 
Горэнерго-НТ мы  будем помо-
гать всеми силами.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На прошлой неделе жителям Вагон-
ки разослали информационные письма 
следующего содержания:

«На территории Дзержинского рай-
она в границах зон централизованного 
теплоснабжения с 1 июня 2019 года НТ 
МУП «Горэнерго-НТ» осуществляет дея-
тельность в качестве единой теплоснаб-
жающей организации.

В связи с отсутствием (на текущую 
дату) договорных отношений с управ-
ляющими организациями НТ МУП 
«Горэнерго-НТ» в рамках действующе-
го законодательства (ЖК РФ, ПП РФ от 
06.05.2011 №354, ПП РФ от 14.02.2012 
№124) приступило к предоставлению 
коммунальных услуг потребителям, 
а также самостоятельному начисле-
нию платы и сбору денежных средств 
за фактически поставленную горячую 
воду, заключив договор на эти услуги с 
АО «РЦ Урала».

Обращаем  внимание, что в отсут-
ствии договора ресурсоснабжения 
управляющая компания либо ТСЖ не 
имеют права предъявлять счета за го-
рячее водоснабжение (отопление), на-
чиная с 1 июня 2019 года и   до момен-
та его подписания при урегулировании 

всех разногласий и предоставления 
полного пакета документов для заклю-
чения договора.

За фактически потребленную услу-
гу по горячему водоснабжению в июне 
2019 года в адрес граждан от НТ МУП 
«Горэнерго-НТ» направлены расчетные 
документы с анкетами.

В адрес управляющих организа-
ций  счета и счета-фактуры от НТ МУП 
«Горэнерго-НТ»  не выставлялись. Это 
значит, что УК (ТСЖ)  не покупали в июне 
2019 года горячую воду для дальнейшей 
ее продажи гражданам-потребителям, 
в связи с чем у УК (ТСЖ) нет права про-
давать и выставлять объемы по горячей 
воде гражданам в своих платежных до-
кументах за июнь.

НТ МУП «Горэнерго-НТ» разместило 
публичную оферту о заключении дого-
воров теплоснабжения и/или горяче-
го водоснабжения с собственниками и 
пользователями помещений в много-
квартирных и жилых домах в печатном 
издании «Тагильский рабочий», офици-
альный выпуск  от 28.06.2019 №72.

Публичная оферта является предло-
жением заключить договор и содержит 
все существенные условия данного до-

За горячую воду, потребляемую  с 1 июня, платить можно  только  напрямую  
«Горэнерго-НТ»,  т.е. через «РЦ Урала»

говора. В соответствии со ст. 540 ГК РФ, 
при наличии подключения к сети тепло-
снабжения и/или горячего водоснабже-
ния, договор теплоснабжения и/или во-
доснабжения считается заключенным на 
условиях, указанных в публичной офер-
те, опубликованной в официальном пе-
чатном издании.

В связи с первым начислением за 
фактически поставленную горячую воду 
в июне 2019 года и в  адрес жителей на-
правлены «Требования» на оплату за 
фактически поставленную горячую воду.

В случае отсутствия информации об 
объемах потребления по индивидуаль-
ным приборам учета, начисления за 
июнь 2019 года произведены по норма-
тивам. Для сбора данных  о количестве 
проживающих, показаниях счетчиков и 
иной информации, необходимой для на-
числений, жителям направлены анкеты.

При необходимости уточнения дан-
ных просим их заполнить и вернуть по 
адресам расположения касс и консуль-
тационных пунктов АО «РЦ Урала» (пр.
Ленинградский, 33; пр.Ленинградский, 
38; ул.Зари, 2; ул.Энтузиастов, 35; ул. 

Октябрьской революции, 58; ул. Тагил-
строевская, 6; ул. Пархоменко, 113; 
ул.Заводская, 93; ул. Аганичева, 10А; 
ул. Ермака, 61; ул. Попова, 12; ул. Кос-
монавтов, 31Б; ул. Карла Маркса, 69; ул. 
Папанина, 19). Адреса и  телефоны ука-
заны на  платежных документах за июнь.

Полученные данные будут обработа-
ны в отчетном периоде и при необходи-
мости  в июльских квитанциях будут вы-
полнены соответствующие  корректи-
ровки и перерасчеты за июнь.

При возникновении вопросов по на-
числениям просим обращаться в АО «РЦ 
Урала» по адресу представительства:

622002, г. Нижний Тагил, ул. Аганиче-
ва, 10А, тел. 8 (3435) 24-63-01, 24-49-
41, 45-65-30, 45-65-47, 45-65-48; 

по адресу консультационного пункта 
в Дзержинском районе: пр. Ленинград-
ский, 33;  а также в пункты на ул. Тагил-
строевская, 6; ул. Пархоменко, 113; ул. 
Попова, 12; ул. Космонавтов, 31Б.

От редакции. У жителей Вагонки 
возникли вопросы, которые мы 
направили руководству «РЦ Урала». 
Ответы - на 25-й стр. 

Ремонт теплотрассы на улице Тагилстроевской ведут с начала лета.
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�� ДТП

Переворачиваются и горят

�� суд

Выплатит компенсацию пострадавшему

Из незаконного оборота изъ-
ято более полукилограмма нар-
котических веществ, сообщили 
в пресс-группе МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Наркополицейские устано-
вили скрытое наблюдение за 
26-летним жителем города Куш-
вы. На трассе Екатеринбург-Се-
ров они задержали его в авто-
машине ВАЗ-2114. При досмо-
тре у молодого человека обна-
ружили два небольших свертка. 
Исследование показало, что это 
героин и гашиш.

При допросе задержанный 
не стал отрицать причастность 
к сбыту наркотиков, объяснив 
свое криминальное занятие же-
ланием заработать на жизнь. 
По его словам, в поисках высо-
кооплачиваемой работы он на-
ткнулся в интернете на объяв-
ление с таким предложением и 
решил попробовать.

Работа заключалась в том, 
чтобы забирать закладки с пар-
тией наркотиков, фасовать их 
маленькими массами и вновь 
отправлять через закладки для 
дальнейшего распространения.

Оперативники выяснили, что 
преступной деятельностью мо-
лодой человек занялся еще с 
прошлого года, расфасовывая 
товар дома. Позже в целях кон-

спирации арендовал квартиру в 
Нижнем Тагиле, куда специаль-
но приезжал с очередной парти-
ей наркотиков.

При обыске в съемном по-
мещении сотрудники полиции 
изъяли более 500 граммов ге-
роина, более 25 граммов га-
шиша и обнаружили закладку, 
в которой было приготовлено к 
распространению 30 свертков 
с зельем.

Расследованием уголовного 
дела, возбужденного по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 
УК Российской Федерации (по-
кушение на сбыт наркотических 
средств в крупном размере), 
занимается старший следова-

тель МУ МВД России «Нижне-
тагильское» майор юстиции Ан-
дрей Смирнов. По его словам, 
задержанному молодому чело-
веку предъявлено обвинение 
в совершении тяжкого престу-
пления, за которое законода-
тельством предусмотрено на-
казание до 20 лет лишения сво-
боды. До суда подозреваемый 
будет находиться под стражей.

Работа по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ков является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» и находится под 
особым контролем начальника 
управления полковника полиции 
Ибрагима Абдулкадырова. 

По итогам первого полугодия 
сотрудниками Нижнетагильско-
го гарнизона выявлено 450 пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
возбуждено 261 уголовное дело 
по фактам сбыта запрещенных 
веществ. Около 200 человек 
изобличены в незаконной дея-
тельности. Всего из незаконно-
го оборота сотрудниками под-
разделений Межмуниципально-
го управления изъято более 3,5 
килограмма наркотиков.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД 

РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� задержание

Плантация в садовом домике

�� незаконная миграция

«Резиновая квартира»  
в нежилом  
помещении

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по фак-
ту организации незаконной миграции, проинформировал пресс-
секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Го-
релых. 

По его данным, в ходе оперативно-профилактического меро-
приятия «Нелегал» сотрудники полиции совместно с коллегами из 
федеральной службой безопасности установили, что в Тагилстро-
евском районе города в помещении по улице Балакинской, 1, про-
изводится постановка на учет иностранных граждан без их факти-
ческого проживания. В рамках расследования уголовного дела сы-
щики при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали орга-
низатора незаконной деятельности. 

Подозреваемым оказался 56-летний тагильчанин. В нежилом по-
мещении он зарегистрировал почти 3 500 иностранцев. 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

�� прокуратура

Три оперативника угрозыска  
предстанут перед судом

28-летний тагильчанин подо-
зревается в выращивании нар-
косодержащего растения на 
участке в коллективном саду, 
расположенном в районе Исин-
ского тракта.

Полицейские задержали 
мужчину, когда он вошел в дом. 
При осмотре жилища они обна-
ружили отдельное помещение 
площадью около четырех ква-
дратных метров, которое служи-
ло лабораторией. Установлен-
ная палатка была оборудована 
вентиляцией, специальными 
осветительными приборами и 
системой автоматического по-
лива. 

Кроме растущих кустов изъ-
яли созревший урожай и не-
сколько специальных трубок для 
курения. 

Задержанный работает на 

одном из частных предприя-
тий, ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался. Он 
признался оперативникам, что 
употребляет наркотики рас-
тительного происхождения, 
поэтому решил попробовать 
самостоятельно вырастить и 
приготовить их для личного 
потребления. Все оборудова-
ние и семена приобрел через 
интернет. 

 Следственным подразде-
лением отдела полиции №21 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
Российской Федерации. Подо-
зреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о не-
выезде. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД 

РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Здесь располагалась плантация конопли.

�� наркотики

Хотел заработать…

Изъятый товар.

Прокуратура Ленинского рай-
она утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении трех оперативни-
ков уголовного розыска отдела 
полиции №21 МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Они обвиняются в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного п.п. «а»,«б» ч.3 ст.286 
Уголовного кодекса РФ: со-
вершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и по-
влекших существенное наруше-
ние прав и законных интересов 
граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государ-
ства, если они совершены с 

применением насилия и с угро-
зой его применения, с примене-
нием специальных средств. 

Как сообщил заместитель 
прокурора Ленинского района 
Денис Желябовский, один из 
оперативников по поручению 
следователя в целях проверки 
на причастность к совершению 
преступления по телефону вы-
звал мужчину в отдел полиции 
№21. В служебном кабинете в 
присутствии остальных обви-
няемых он стал предлагать ему 
сознаться в совершении какого-
либо преступления. Тот не со-
глашался, несмотря на угрозы 
применения насилия.

Оперативники перешли от 

слов к делу и нанесли мужчине 
несколько ударов. Кроме этого 
они поочередно надевали ему 
на голову полимерные пакеты. 
Обвиняемые заставили потер-
певшего приседать и отжимать-
ся, а также сковывали его руки 
наручниками. 

Оперативники несколько ча-
сов незаконно удерживали по-
терпевшего в здании отдела 
полиции №21 по надуманной 
причине. 

Уголовное дело после вруче-
ния обвинительного заключе-
ния обвиняемому направлено 
для рассмотрения по существу 
в Ленинский районный суд.

�� уголовное дело

Мошенника задержали  
в Нижнем Тагиле

49-летний житель Пензы обратился в отдел полиции, чтобы напи-
сать заявление о краже. Мужчина рассказал, что решил приобрести 
турбокомпрессор для автомобиля через интернет. Нашел нужное 
объявление на одном из сайтов и позвонил по контактному теле-
фону.

Сделка купли-продажи была близка к завершению: продавец на-
значил цену в 220 тысяч рублей, которые мужчина должен был пе-
речислить на расчетный счет. Деньги были отправлены, а вот товар 
до нового владельца так и не дошел.

Установить личность мошенника удалось сотрудникам уголов-
ного розыска, пишут СМИ Пензы. Им оказался 33-летний житель 
Нижнего Тагила. Правоохранители задержали подозреваемого и 
доставили в Пензу. Отрицать свою вину мужчина не стал.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В пресс-
службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что зло-
умышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают: не перечисляйте деньги на номера 
карт неизвестных лиц и не передавайте при личной встрече. При  
подозрении в обмане обращайтесь в правоохранительные органы.

В воскресенье, 14 июля, на 
трассе Нижний Тагил–Усть-Утка 
перевернулась «Волга». 

34-летний водитель ехал из 
Висимо-Уткинска в Висим. Ма-
шина вылетела в кювет и опро-
кинулась.

У сидевшего за рулем закры-

тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга, ушиб пояс-
ницы, повреждения левой ноги. 
У его 45-летней спутницы также 
травмы головы и живота, сооб-
щили в ГИБДД. Пострадавших 
госпитализировали во вторую 
городскую больницу.

А в ночь с субботы на воскре-
сенье во дворе на Уральском 
проспекте сгорела «Мазда». 
Автомобиль полыхал открытым 
пламенем. Приехавшие пожар-
ные справились с огнем за две 
минуты. Причины происшествия 
устанавливаются.

Дзержинский районный суд по иску прокурату-
ры взыскал 40 тысяч рублей с водителя, который 
сбил 13-летнего ребенка-инвалида, сообщили в 
прокуратуре Свердловской области.

23 января этого года на улице Энтузиастов 
53-летний водитель на Geely допустил наезд на 
мальчика, который с мамой переходил дорогу по 

регулируемому пешеходному переходу. Мужчина 
ехал на красный свет. Врачи диагностировали у под-
ростка тупую травму живота, ушиб передней брюш-
ной стенки. Кроме того мальчик сильно испугался.

Прокуратура через суд потребовала взыскать с 
виновника ДТП компенсацию морального вреда. 
Иск был удовлетворен.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Российским военным поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, которые 

служат в Вооруженных силах Рос-
сии по контракту, поднимут зар-
плату. Об этом министр обороны 
Сергей Шойгу сообщил на закры-
той части совещания в Миноборо-
ны, передает «Красная звезда».

По словам Шойгу, соответству-
ющие предложения министерства 
одобрил президент России Вла-
димир Путин. С 1 сентября будут повышены зарплаты военным, 
служащим по контракту. Еще через месяц им повысят компенсации 
за снятие жилья, что уравняет их с офицерами и прапорщиками. 
Помимо этого Минобороны планирует обеспечить бесплатный про-
езд к месту отпуска курсантам, сержантам и рядовым, служащим 
по контракту. Также ведомство хочет расширить категории росси-
ян, которые могут выбрать службу по контракту в течение двух лет 
вместо службы по призыву. Сейчас это могут сделать только люди 
с высшим и средним профессиональным образованием. Это по-
зволит повысить привлекательность контрактной службы, сообща-
ет Лента.Ру.

Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Россия может отменить за-
прет на авиасообщение с Грузи-
ей, если власти сумеют стаби-
лизировать обстановку в стра-
не и устранить угрозу для без-
опасности россиян. Об этом ми-
нистр иностранных дел России 
Сергей Лавров рассказал в ин-
тервью «Аргументам и фактам».

Лавров отметил, что часть ра-
дикально настроенных полити-
ческих сил «разжигают в Грузии 
русофобские настроения». Это 
наносит ущерб в первую оче-
редь самой Грузии и ее граж-

данам. Министр подчеркнул 
важность того, что общество 
осудило грузинского телеведу-
щего Георгия Габунию, который 
нецензурно высказался в адрес 
президента России Владимира 
Путина в эфире.

Отношения между Россией и 
Грузией обострились в июне на 
фоне массовых акций протеста 
в Тбилиси. Они начались после 
того, как депутат Госдумы за-
нял место спикера грузинского 
парламента во время заседа-
ния Международной ассамблеи 

православия. Путин ввел запрет 
на прямое авиасообщение меж-
ду Грузией и Россией, он начал 
действовать 8 июля, сообщает 
Лента.Ру.

Снятие наличных в магазинах могут сделать 
повсеместным

Эксперимент со снятием на-
личных с карт в кассах магазинов 
планируется расширить на всю 
Россию. Об этом рассказал заме-
ститель главы Ассоциации банков 
России (АБР) Алексей Войлуков, 
передает газета «Известия».

Планируется, что услуга будет 
доступна только при совершении 
какой-либо покупки, так как в про-
тивном случае это будет невыгодно для магазинов. Однако такой 
подход может трактоваться как нарушение прав потребителей, по-
этому АБР обратилась с соответствующим вопросом в Роспотреб-
надзор.Отмечается, что на данный момент такая возможность есть 
в некоторых малонаселенных пунктах. В Центральном банке под-
держивают повсеместное внедрение услуги. По мнению экспертов, 
несмотря на использование безналичных денег, она будет востре-
бована.

В феврале платежная система Visa предписала банкам обеспе-
чить возможность снятия наличных с карт в кассах магазинов к 
апрелю 2019 года. Ранее подобный сервис с максимальной сум-
мой обналичивания в 5 тысяч рублей запустила платежная система 
Mastercard, сообщает Лента.Ру.

Евгений Куйвашев принял участие в главном богослужении Царских дней

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в ночь 
на 17 июля принял участие в Бо-
жественной литургии. Вместе с 
тысячами верующих глава реги-
она пришел на площадь перед 
нижним приделом Храма-па-
мятника на Крови, где митропо-
лит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл провел главное 
богослужение Царских дней. 

Царские дни ежегодно про-
ходят в Свердловской области 
в середине июля — в дни, когда 
более ста лет назад в Екатерин-
бурге погибла семья последне-
го российского императора Ни-

колая II. Несмотря на трагизм 
этих событий, православные 
верующие называют Царские 
дни праздником духа, кротости 
и смирения семьи Романовых. 
В это время на Среднем Урале 

проводится множество меро-
приятий – это и музыкальный 
фестиваль, и лекции, и богослу-
жения. Ключевым же событием 
Царских дней становится Крест-
ный ход. Верующие проходят по 
маршруту, которым в 1918 году 
останки членов семьи Романо-
вых были доставлены для унич-
тожения в урочище Ганина Яма 
с места их убийства из дома 
Ипатьева, на месте которого 
был возведен Храм-памятник 
на Крови во имя Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Правительство утвердило календарь выход-
ных на 2020 год. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр России Дмитрий 
Медведев.

Согласно размещенным в сети данным, росси-
яне будут отдыхать восемь дней на Новый год — с 
1 по 8 января, три дня на День защитника Отече-
ства — с 22 по 24 февраля и три дня с 7 по 9 марта 

в связи с Международным женским днем. Кроме 
того жителей страны ждут длинные «майские ка-
никулы» с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а также три 
выходных дня с 12 по 14 июня на День России и 
выходной в День народного единства 4 ноября. 
Выходные с 4 и 5 января, которые выпадают на 
субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 
5 мая соответственно, сообщает Лента.Ру.

В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в Рос-

сии в июне 2019 года упали на 
27,5 процента по сравнению с 
ноябрем прошлого года. Об этом 
пишет принадлежащее Григорию 
Березкину издание РБК со ссыл-
кой на данные Союза сахаропро-
изводителей.

В ноябре оптовые цены на са-
хар были на уровне 37 рублей за килограмм, однако к июню они 
упали до 26,9 рубля. Глава союза Андрей Бодин пояснил, что такое 
падение цен нетипично для июня, поскольку в сахарной отрасли 
сезон начинается в июле и длится по август. В конце сезона спрос 
на остатки сахара высок, и цены растут, поскольку производителям 
нужно компенсировать траты на его хранение. Однако по сравне-
нию с июнем прошлого года цена выросла — тогда стоимость ки-
лограмма сахара была 41,29 рубля, сообщает Лента.Ру.Поддержка знаковых проектов  

Уральских фермеров поддержат
Губернатор Евгений Куйвашев дал правительству региона ряд 

поручений, выполнение которых позволит поддержать уральских 
фермеров и жителей региона, имеющих личные подсобные хозяй-
ства, развить механизмы сельхозкооперации и продолжить рабо-
ту по обеспечению жителей Свердловской области качественной 
продукцией. Об этом он заявил 16 июля на заседании областного 
кабинета министров.

Губернатор напомнил, что развитие сельскохозяйственной ко-
операции и создание системы поддержки фермеров в Свердлов-
ской области ведется в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». На реализацию мероприятий реги-
онального проекта в 2019 году предусмотрено более 81 миллиона 
рублей из федерального и областного бюджетов. Губернатор пору-
чил профильным министерствам и ведомствам усилить работу по 
вовлечению малых хозяйств в сельхозкооперацию, активизировать 
деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров. Также в числе поручений гла-
вы региона – более динамичное продвижение продукции уральских 
кооперативов на рынки сбыта, подготовка квалифицированных ка-
дров для аграрной отрасли и проработка вопросов, связанных с 
расширением мер финансовой поддержки фермеров, сообщает 
ДИП Свердловской области. 

Оптимизация бюджетных 
расходов и трансферт из феде-
ральной казны позволят увели-
чить финансирование знаковых 
проектов. Соответствующие из-
менения в закон Свердловской 
области об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 
утверждены правительством ре-
гиона 16 июля на заседании, ко-
торое провел губернатор Евге-
ний Куйвашев.

Так, увеличение прогноза по 
доходам и расходам на 400 мил-
лионов рублей, которое про-
изошло за счет безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета, позволит региональ-

ным властям направить допол-
нительные средства на соз-
дание комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях, создание 
системы поддержки фермеров 
и развитие сельской коопера-
ции, а также на реализацию ме-
роприятий в рамках националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости». 

Текущие расходы на физ-
культуру и спорт предполагает-
ся увеличить на 208 миллионов 
рублей. Эти средства, в частно-
сти, будут направлены «Фонду 
поддержки спорта высших до-

стижений в Свердловской об-
ласти», на организацию Чемпи-
оната мира по боксу в сентябре 
текущего года, а также на при-
обретение оборудования для 
спортивных сооружений.  

Средства областной казны 
направят и на подготовку к Все-
мирной летней Универсиаде 
2023 года. Евгений Куйвашев на 
заседании рабочей группы по 
подготовке к Универсиаде-2023 
11 июля поручил правительству 
в самые сжатые сроки присту-
пить к инфраструктурной под-
готовке региона к играм, сооб-
щает ДИП Свердловской обла-
сти.

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологиче-
ских заболеваний, а также приводит к развитию 
коронарной болезни, хронического бронхита и 
эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзо-
ра.

По данным ведомства, продолжительность 

жизни курильщика в среднем на 20-25 лет мень-
ше. Рак у начавших курить в 15 лет встречается 
в пять раз чаще, чем у закуривших после 25.Та-
бачный дым в 4,5 раза токсичнее автомобильных 
выхлопов. Смертельная доза для взрослого — 60 
миллиграммов, сообщает Лента.Ру.

Турецким отелям пришлось снизить цены
Успешный сезон 2018 года подтолкнул турецкие отели к слишком 

резкому повышению цен, из-за чего загрузка курортов на анталий-
ском побережье снизилась. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заполняемость номеров летом 2019 года составляет от 70 до 90 
процентов. Чтобы загрузить гостиницы в оставшиеся недели июля и 
в августе полностью, отельеры предлагают скидки на определенные 
даты до 10-15 процентов, надеясь на бронирования «в последний 
момент» (last minute).У объектов размещения, работающих преиму-
щественно с европейскими туристами, шансов на бронирования last 
minute больше. Российские путешественники, в отличие от европейских, ждут существенного сниже-
ния цены. Несмотря на неполную загрузку отелей, Турция остается лидером туристического сезона в 
России: на нее приходится 44 процента продаж туров. По ожиданиям представителей турецкого ту-
ристического бизнеса, в 2019 году в этой стране должны побывать около шести миллионов россиян, 
сообщает Лента.Ру.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Утерянный диплом № АК-1135883, выданный Государ-
ственным образовательным учреждением среднего про-
фессионального образования Нижнетагильским госу-
дарственным профессиональным колледжем имени Ни-
киты Акинфиевича Демидова 22.06.2005 на имя Швабт 
Светланы Анатольевны, считать недействительным.

Как уберечь частный дом  
от пожара? 

Очень много сейчас советов для тех, кто строится: негорючая пропитка, огне-
стойкие утеплители, безопасные материалы, системы пожаротушения, правильная 
планировка и т.д. Но что делать тем, чьи дома построены еще дедами, а средств на 
дорогостоящий капитальный ремонт нет? 

СОВЕТ ПЕРВЫЙ – следить! Постоянно следить за электропроводкой, печами, 
банями, дымоходами и детьми, чтобы не допустить беды. 

СОВЕТ ВТОРОЙ: установить сигнализацию, купить огнетушители, поставить 
ведра с песком и бочки с водой. Это поможет вам вовремя справиться с огнем.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: снять решетки с окон и сделать наружную лестницу. При пожаре 
это не сохранит ваше имущество, но, вполне возможно, спасет жизнь. 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: застраховать дом. В случае беды вы не останетесь без 
финансовой поддержки и получите деньги на строительство, ремонт, новые вещи.

- Что важно знать про страхование домов?
Такой вопрос мы задали Сергею Михайлову, директору филиала в Нижнем 

Тагиле, СК «Югория».
- Прежде всего, важно в интересах клиента учитывать, что полис должен покрыть 

возможные убытки. То есть сгорел дом – страховки должно хватить на строитель-
ство другого. Второе - страховаться желательно не только от пожаров. Ограбле-
ния, стихийные бедствия и аварии систем тоже актуальны. Мы всегда рекомендуем 
клиентам расширять страховую защиту, так как экономить на этом – себе дороже.

- Предположим, я хочу застраховать дом – как это сделать и сколько это 
стоит?

- Каждый дом индивидуален, как и полис для него, но приведу пример: у нас 
страхование на год кирпичного дома, 95 кв. м, на 700 тысяч рублей стоит всего 2 
тысячи рублей. В полис можно дополнительно включить гараж, хоз постройки, бе-
седку, баню, теплицу, забор и пр. Главное, решить, что и на какую сумму надо за-
страховать. Затем вы звоните нам, приходит страховой агент, осматривает дом, 
помогает оформить заявление и все.

- А выплата происходит так же быстро?
Выплата - по предоставлению документов в течение 10-15 дней, обычно никаких 

проблем у наших клиентов не возникает. Мы всегда консультируем, помогаем с до-
кументами. Хочу отметить, что СК «Югория» - лауреат всероссийской премии «Пра-
ва потребителей и качество обслуживания», лидер народных рейтингов. Компания 
успешно работает уже 22 года, своих клиентов ценит, уважает и заботится о них.

Добро пожаловать к нам в «Югорию»!
(Контакт: 8 (3435) 41-97-21, 

Нижний Тагил, пр. Мира, д. 12) РЕКЛАМА

КАНАЛИЗАЦИЯ
Монтаж септиков,

выгребных ям,
станций биоочистки.

Врезка в центральную
канализацию.

Тел. 8 (982) 768-96-95
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вниманию 
всех собственников, нанимателей жилых помещений многоквартирных домов/жилых 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Нижний 
Тагил» мкр. Старатель Ленинского района, муниципального образования «Город 
Нижний Тагил», пос. Уралец, в газете «Тагильский рабочий» (официальный выпуск) 
№81 от 19.07.2019 г. будет размещена Публичная оферта (предложение заключить 
договор) о  предоставлении коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоот-
ведение) между НТ МУП «Горэнерго-НТ» (ИНН: 6623090236) и потребителями услуг. 
Подробно с информацией можно ознакомиться на сайте tagilka.ru.

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

19 июля, 
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ,

Нижний Тагил 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

«Вятские зори»
• КОСТЮМЫ ГОРКА (м/ж) - от 1100 руб.
• НОСКИ (лето) - от 20 руб.
• ДЖИНСЫ (м/ж) - от 950 руб. 
• СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ - от 300 руб. 
• ТРИКО лямка/манжет (м/ж) - от 150 
руб. 
• Дачные костюмы - от 300 руб.
• Подушки, одеяло - от 250руб
• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
   ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
• ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) - от 250 руб. 

и многое другое...

В НАЛИЧИИ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ 
И ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2019
Вырежи купон и получи скидку 5% 

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

"

Информация для лиц, имеющих задолженность перед ООО «Управление»:
19 июня 2019 г. между ООО «ГК «Альфа и Омега» и ООО «Управление» заключен 

договор уступки права требования, в соответствии с которым право требования 
задолженности с физических лиц г. Нижний Тагил по оплате коммунальных услуг, 
оказанных ООО «Управление», полностью перешло к новому кредитору – ООО «ГК 
«Альфа и Омега».

В июле 2019 г. в адрес должников ООО «Управление» направлены уведомления 
о произведенной уступке права требования. Оплатить имеющуюся задолженность 
граждане могут по квитанциям «РЦ Урала», либо напрямую новому взыскателю 
через любое отделение Сбербанка России. Информацию о периоде образования 
задолженности и её актуальном размере можно получить в ООО «РЦ Урала». Для 
предоставления рассрочки вы можете связаться с ООО «ГК «Альфа и Омега» по 
телефону 8 (343) 286-60-30. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

�� мусорная реформа

Выверяют курс  
на «баковый» метод

�� служба судебных приставов

Свердловчане должны 30 млрд. рублей
Более 100 тысяч жителей Свердловской области проведут летний отпуск в преде-

лах России. Судебные приставы не выпустят их за границу из-за долгов. Общая сум-
ма долга превысила 30 млрд. рублей, информирует пресс-служба УФССП по Сверд-
ловской области.

К примеру, в сфере жилищно-коммунального хозяйства свердловчане задолжа-
ли более одного млрд. рублей. Долги по уголовным штрафам немного меньше - 777 
млн. рублей.

С выплатой кредитов тоже нередко возникают проблемы. За них общий долг со-
ставил 19 млн. рублей. Недобросовестные алиментщики должны своим семьям почти 
три миллиона рублей. Таких в области 13 тысяч человек.

Напомним, судебные приставы не выпускают за границу, когда сумма долга пре-
вышает 30 тысяч рублей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Правительство России, как передает 
ТАСС, рассматривает возможность вве-
дения нового способа расчета платы за 
ТКО - по числу мусорных баков. 

Предполагается, что это будет более 
точный способ учета, чем действующие 
сейчас нормативы, которые рассчитыва-
ли по абстрактным и обобщенным стати-
стическим данным. 

Еще в марте этого года Дмитрий Мед-
ведев отметил, что утвержденная систе-
ма не до конца справедлива и необходи-
мо переходить от норматива к оплате «по 
факту». Как отметил исполнительный ди-
ректор Российского экологического опе-
ратора Алексей Макрушин, если раски-
дывать объем контейнерной площадки 

между офисами и квартирами, получа-
ется непростая формула. Кроме этого 
переход может потребовать установки 
специальных контейнеров с ограничен-
ным доступом жителей, а это дополни-
тельные расходы. 

Минприроды подтверждает, что про-
ект постановления правительства о пе-
реходе на иной способ оплаты за ТКО 
уже подготовлен, сейчас пытаются  
предусмотреть все слабые звенья реали-
зации нового механизма. Получится ли 
это и будет ли разработанный министер-
ствами метод социально справедливей 
нынешнего? 

Ирина ПЕТРОВА.
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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, 18.20, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 04.25 Кодекс чести
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоём доме. Сдам 

комнату» 16+
6.05 Д/с «Страх в твоём доме. Успеш-

ный призрак прошлого» 16+
7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

12+
8.45, 9.25, 10.15, 11.15 Т/с «ГАИШНИ-

КИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.25 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
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 Т/с 

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

«ВСЕГДА»-5» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва Шаляпинская
7.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

7.45 Легенды мирового кино
8.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
18.40, 00.30 Звезды XXI века. Юджа 

Ванг
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей»
20.45 Жизнь не по лжи
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

0+
23.00 Д/ф «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

02.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
Прекрасная шоколадница

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 Мобиль-

ный 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

5.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
7.05, 8.20 Х/ф «АПАЧИ» 0+
8.00, 21.50 Новости дня
9.30, 12.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» 12+
20.05 Д/с «Загадки века. Рудольф 

Гесс. Побег» 12+
21.00 Д/с «Загадки века. Трагедия 

красного маршала» 12+
22.00 Д/с «Загадки века. Падение 

всесильного Ягоды» 12+
22.50 Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Лени-
на» 12+

23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

01.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 0+

02.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

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

ВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
9.50 Д/ф «Символы русского флота. 

Андреевский флаг» 12+
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 0+
11.00 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
11.10, 00.05 Т/с «ЕВА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Куала-Лумпур» 
12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Михаил Ножкин 

12+
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Одолень-трава» 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 «УНИВЕР. 

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+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 7.30, 5.30 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» 12+
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгений Герчаков 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 Украина. Слуга всех господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.30 10 самых 16+

TВ3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «НЕЧТО» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Д/с 

«Нечисть» 12+
5.30 Тайные знаки. Человек Всемо-

гущий 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
7 . 4 ,  0 4 . 5 0  П о  д е л а м 

несовершеннолетних 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

16+
22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 16+
5.40 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 15.00 Документальный про-

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

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

Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно 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+
00.30 Анекдот-шоу с Вади-

мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+
02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
04.20 Засекреченные списки 16+

МАТЧ-ТВ

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины 0+

8.45, 9.50, 11.30, 12.40, 15.15, 17.35, 
20.00, 23.35 Новости

8.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 01.00 
Все на Матч!

9.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины 0+

12.45 Шёлковый путь 2019 12+
13.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. Ювентус (Италия) 
- Тоттенхэм (Англия) 0+

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

18.40 Большая вода Кванджу. Обзор 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

20.05 Специальный репортаж. Битва 
рекордов 12+

20.25 Реальный спорт. Бокс 16+
21.15 Международный день бок-

са. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Магомед 
М а д и е в  п р о т и в  Е в г е н и я 
Терентьева 16+

23.40 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

0 1 . 4 5  Х/ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
ИСТОРИЯ» 16+

04.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе 
Каладжича 16+

5.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

KAРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6 . 4 0  М/с  « Н е л л а  -  от в а ж н а я 

принцесса» 0+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
12.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Джинглики» 0+
14.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
17.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 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 «Лунтик и его друзья» 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 «Зиг и Шарко» 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 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.00, 14.55, 18.25, 

21.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12 . 05  Х/ф  « П А РА Ш ЮТ Ы  Н А 

ДЕРЕВЬЯХ» 12+
14.25, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Программа Галины Левиной 

Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.50, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
2 3 . 0 0  Х / ф  « О Р Л О В А  И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
01.10  В  К р ы м  н а  п а ру  д н е й. 

Севастополь 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
02.00 Обзорная экскурсия 6+
03.00 События. Итоги дня 16+
5.20 Действующие лица

TAГИЛ-ТВ

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.25, 14.40, 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, 12.10, 18.50, 23.50 Д/ц «Друзья 

в огороде» 16+
8.35, 13.10, 16.10, 22.35 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 Факты 
в лицах 12+

9.40, 14.30, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

12.20, 19.30 Д/ц «Полезная минут-
ка» 16+

12.30, 19.40, 23.20 Д/ц «Семеро с 
ложкой» 16+

13.40, 17.25, 21.35 Д/ц «Живой ис-
точник» 16+

TEЛEKOН
6.00, 7.00 М/с «Жизнь замечательных 

зверей» 0+
6.30, 8.30, 10.30, 15.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 12+
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЕЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
11.00 Д/ф «Лубянка» 16+
12.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
14.00 Т/с «ОСА»
15.00 М/с «Фиксики» 0+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» 16+
01.00 ООН 16+
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, 18.20, 01.05, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 04.25 Кодекс чести
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.40 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоём доме. Третий 

лишний» 16+
5.55 Д/с «Страх в твоём доме. Чужие 

дети» 16+
6.45, 7.40, 8.25, 9.25, 9.40, 10.30, 11.20 

Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 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, 02.15, 02.40 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва Врубеля
7.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний 

Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей»

8.10 Легенды мирового кино
8 . 35,  21. 50  Х/ф  « ГО Н К И  П О 

ВЕРТИКАЛИ» 0+
9.45 Важные вещи. Пушечки Павла I
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Острова. Леонид Куравлёв
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! №13
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 2 Верник 2
18.40, 00.20 Звезды XXI века. Филипп 

Жарусски
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 С.Аранович. Острова
21.45 Жан Этьен Лиотар. Прекрасная 

шоколадница
23.00 Красота скрытого
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.40 Д/с «Первые в мире. Фото-

пленка Малаховского»

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

5.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
7.20, 8.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
8.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» 12+
19.15 Улика из прошлого. 11 сентя-

бря 16+
20.05 Улика из прошлого. Павел I 16+
21.00 Улика из прошлого. Дыра в 

Союзе. Преступление на ор-
бите 16+

22.00 Улика из прошлого. Математи-
ка Нострадамуса. Наука или 
ложь? 16+

22.50 Улика из прошлого. Смерть 
Игоря Талькова 16+

23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.15 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 

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», «Тайна толы» 0+
9.00, 17.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
9.50 Д/ф «Символы русского флота. 

Адмиралтейство» 12+
10.30 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
10.40 М/ф «Рекс - учитель» 0+
10.50 М/ф «Рекс - укротитель» 0+
11.00 М/ф «Рекс - садовник» 0+
11.10, 00.05 Т/с «ЕВА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Бутан. Духовное и 
светское» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Инга Оболдина 

12+
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Сказано под розой» 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 «УНИВЕР. 

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, 5.15 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
0 3 . 1 5  Х /ф  « Н Е УЛ О В И М Ы Е . 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

12+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина Дурова 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 Осторожно, мошенники! Юри-

сты-аферисты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.30 10 самых... Старшие жёны 16+

TВ3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

16+
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъесте-

ственный отбор 16+
5.15  Д/ф «Дело о ликвидации 

приморских боевиков» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
7 . 5 5 ,  5 . 3 5  П о  д е л а м 

несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

16+
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

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

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

СОК» 18+

МАТЧ-ТВ

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

8.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 21.00, 
23.05 Новости

8.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч!

10.30 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

12.20 Специальный репортаж Мо-
сковское «Торпедо». Чёрным 
по белому 12+

13.20 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Магомед 
М а д и е в  п р о т и в  Е в г е н и я 
Терентьева 16+

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

19.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл 16+

21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир 0+

23.10 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

01.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 18+

03.30 Специальный репортаж. Пере-
ходный период. Европа 12+

04.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. Реал (Мадрид, 
Испания) - Арсенал (Англия) 0+

6.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Бавария (Герма-
ния) - Милан (Италия) 0+

KAРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6 . 4 0  М/с  « Н е л л а  -  от в а ж н а я 

принцесса» 0+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
12.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Джинглики» 0+
14.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
17.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 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 «Лунтик и его друзья» 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 «Зиг и Шарко» 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, 7.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на ОТВ 6+

6.05, 7.45, 10.30, 12.50, 16.50 Помоги 
детям 6+

6.10 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 Информационное шоу 

«События». Итоги дня 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30  Д/ф 

«Сделано в СССР» 12+
13.55 Наследники Урарту 16+
14.10 Обзорная экскурсия 6+
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2»
17.00 Кабинет министров 16+
17.10,  23.0 0  Х/ф «О РЛ О ВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
01.10, 02.00 В Крым на пару дней. 

Севастополь 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
5.20 Действующие лица

TAГИЛ-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, 03.45, 7.20, 9.20, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.15, 21.00, 23.00 Факты 
в лицах 12+

00.40, 5.15, 11.30, 17.30, 23.45 Проку-
ратура. На страже закона 16+

00.55, 04.25, 6.25, 8.25, 15.20 Д/ц 
«Пит стоп» 16+

01.15, 04.45, 7.35, 10.35, 14.35, 16.35, 
21.35 Д/ц «Вкуснятово» 16+

02.45, 9.40, 16.10, 21.20 Патрульный 
участок 16+

03.00, 13.20, 19.25, 23.20 Д/ц «Семеро 
с ложкой» 16+

03.30, 10.20, 17.45, 22.45 Д/ц «Друзья 
в огороде» 16+

04.05, 8.40, 12.30, 15.40, 18.30 Д/ц 
«Живой источник» 16+

5.50 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 Ново-
сти. Только факты 16+

10.10, 12.50, 16.25, 20.50 Скажите, 
доктор! 16+

14.10, 19.55, 22.20 Твой адвокат 16+

TEЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

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

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

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 A la carte 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4*4. ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.00 М/с «Фиксики» 0+
17.00, 22.30, 04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

16+
01.00 Х/ф «В БЕГАХ» 18+
03.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
5.00 Д/ф «Лубянка» 16+



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№80
18 июля 201914

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, 18.20, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 04.30 Кодекс чести
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия

5.20 Д/с «Страх в твоем доме. Плата 
за мечту. Папина дочка» 16+

6.00, 6.50, 7.35 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
16+

8.20, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20 Х/ф 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

16.35, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва Третьякова
7.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей»

8.10 Легенды мирового кино
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 0+
9.45 Важные вещи. Часы Меншикова
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Острова. С.Аранович
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! №14
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты»

13.45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30, 00.30 Звезды XXI века. Бер-

тран Шамайю

19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 И.Авербах. Острова
21.40 Леонардо да Винчи. Джоконда
23.00 Красота скрытого
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

5.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
6.40, 8.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
8.00, 21.50 Новости дня
9.40, 12.05, 16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 

12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» 12+
19.15 Скрытые угрозы. Операция 

«Славяне». Управляемый рас-
кол 12+

20.05 Скрытые угрозы. Человече-
ство. Игра на выживание 12+

21.00 Скрытые угрозы. Сухой закон 
войны. Когда виски страшнее 
пушек... 12+

22.00 Скрытые угрозы. Охота за 
русской рыбой 12+

22.50 Скрытые угрозы. В ядерном 
пепле. Жизнь после 12+

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ» 0+

02.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 6+

03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

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», «Зелёные 
тропинки» 0+

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

9.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
9.50 Д/ф «Символы русского флота. 

Крейсер «Аврора» 12+
10.30 М/ф «Рекс - путешественник» 

0+
10.40 М/ф «Рекс - приятель» 0+
10.50 М/ф «Рекс - миротворец» 0+
11.00 М/ф «Рекс - моряк» 0+
11.10, 00.05 Т/с «ЕВА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Шанхай. Мост, 
связывающий Китай» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Елена Яковлева 

12+
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Солнцелов» 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, 04.55 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ» 16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Чумаков 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 Линия защиты. Права на убий-

ство 16+
23.05 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 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, 21.15, 22.10 Т/с 

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» 

12+
04.00 Тайные знаки. Проклятие дина-

стии Дворжецких 12+
04.45 Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова 12+
5.30 Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
7.45, 5.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

сти 16+
9.00, 04.30 Территория заблуждений 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 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+
01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 

18+

МАТЧ-ТВ

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины 0+

9.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 Но-
вости

9.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 00.45 
Все на Матч!

11.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Реал (Ма-
дрид, Испания) - Арсенал 
(Англия) 0+

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

18.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Ювентус 
(Италия) - Интер (Италия) 0+

21.20, 00.25 Страна восходящего 
спорта 12+

21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир 0+

23.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 
16+

01.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Гвадала-
хара (Мексика) - Атлетико 
(Испания) 0+

5.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. Фиорентина 
(Италия) - Бенфика 
(Португалия) 0+

7.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание 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 

принцесса» 0+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
12.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Джинглики» 0+
14.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
17.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 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 «Лунтик и его друзья» 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 «Зиг и Шарко» 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, 7.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00, 14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
16+

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-
трульный участок 16+

11.00, 03.00 Информационное шоу 
События. Итоги дня 16+

12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+

13.55 Поехали по Уралу 12+
14.10 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
01.10 В Крым на пару дней. 

Байдарская долина 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
02.00 В Крым на пару дней. 

Севастополь 12+

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, 5.15, 6.40, 10.40, 16.40 Д/ц 
«Живой источник» 16+

01.00, 03.45, 6.20, 10.25, 17.30 Д/ц 
«Пит стоп» 16+

01.20, 04.00, 7.40, 12.30, 15.20, 22.40 
Д/ц «Вкуснятово» 16+

01.45, 5.35, 7.20, 11.25, 15.45 Д/ц 
«Друзья в огороде» 16+

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

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

03.15, 13.30, 19.35, 23.35 Д/ц «Семе-
ро с ложкой» 16+

04.30, 10.10, 15.10 Прокуратура. На 
страже закона 16+

5.05 Скажите, доктор! 16+
9.30, 12.50, 20.50 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+

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

TEЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

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

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

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

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

ками» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» 16+
12.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

16+
15.00 М/с «Фиксики» 0+
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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-

ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВО-

ИХ» 16+
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«ТР»-ДОКТОР

Ваш биологический 
возраст

Поинтересовалась, из какой 
медорганизации мне позвони-
ли? 

Оказалось, из частного меди-
цинского центра, который «ра-
ботает по полисам ОМС».

Действительно, сегодня мно-
гие коммерческие организации 
в сфере здравоохранения, за-
ключив договоры, предоставля-
ют лечебно-профилактические 
услуги для граждан бесплатно. 
За это получают возмещение из 
системы ТФОМС. И даже прово-
дят диспансеризацию. Подоб-
ное практикуется. 

Но, к сожалению, ряд струк-
тур пользуется данным фактом 
не ради участия в госпрограмме 
по диспансеризации, а для при-
влечения клиентов. 

Лично мне понять, что при-
глашение на диспансеризацию 
обычный «развод», а никакой 
не результат государственно-
частного партнерства в здра-
воохранении, помог слишком 
оригинальный набор предлагае-
мых исследований. Из того, что 
назвал представитель центра, 
почти  ничего не входит в офи-
циальный план профосмотров. 

- С помощью высокоточного 
зарубежного аппарата в ходе 
диспансеризации проверим 
ваш организм более чем по 20 
параметрам, - звучало в теле-
фонной трубке. - В том числе, 
снабжение сосудов кислоро-
дом. Убедимся в бесперебой-
ной работе сердца, определим 
уровень сахара в крови (это 
было подчеркнуто особо и не 
единожды!), диагностируем ваш 
биологический возраст. Заметь-
те, бесплатно! 

Вот, при словах о диагности-
ке возраста мне и вспомнилась 
поговорка о бесплатном сыре, 
а также пришло убеждение, что  
зазывалы обманывают. Пользу-
ются повсеместной пропаган-
дой  всероссийской диспансе-
ризации. Всеми правдами и не-
правдами заманивают клиента 
в свой медцентр. Обязательно 
с паспортом, чтобы в случае 
удачи (если пациент окажет-
ся лохом) оформить кредит на  
долгосрочное медицинское об-
служивание, чаще всего, совер-
шенно не нужное человеку.

По строгим канонам
Я поинтересовалась у опера-

тора, в ходе диалога постоянно 
произносившего слово «дис-

�� социально значимые заболевания

Экспедиция 
здоровья

На следующей неделе наш город 
станет участником ежегодной всерос-
сийской акции Минздрава РФ «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция 2019». 

Она стартовала в июне в Севасто-
поле, а завершится в начале ноября 
в Москве. Проект проводится в пар-
тнерстве с Горьковским автомобиль-
ным заводом (ГАЗ).

Мобильные пункты тестирования - 
автомобили белого цвета с широкой 
красной лентой и надписью «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут 
через 191 город 40 регионов страны.

25 июля они прибудут в Нижний Та-
гил и припаркуются у здания ТЦ «Алек-
сандровский пассаж». Здесь, с 12.00 
до 18.00, каждый желающий сможет 
быстро, анонимно и бесплатно узнать 
свой ВИЧ-статус и получить необхо-
димую информацию о ВИЧ/СПИДе, в 
том числе как не заразиться вирусом 
иммунодефицита и что делать, если 
он выявлен.

По мнению организаторов, авто-
мобили привлекут внимание тех, кто 
в обычной жизни не задумывается о 
прохождении тестирования. Отправ-
ляясь на работу, за покупками, в кафе, 
люди смогут сделать тест на ВИЧ, по-
тратив на это всего 15 минут.

Медосмотр с «разводом»:  
еще один вид обмана

Получив приглашение пройти диспансеризацию по телефону, 
вначале нисколько не удивилась: так в последнее время делают 
многие страховые компании, поликлиники   присылают сообщение-
напоминание пациенту о том, что пора проверить свое здоровье.

Только в финале разговора с оператором, предупредившим, что, 
возможно, по итогам обследования мне предоставят ряд оздоро-
вительных услуг со скидкой,  заподозрила неладное.

�� опасное предложение

пансеризация», прикрываясь 
им, как щитом, знает ли он, что  
федеральная профилактическая 
программа имеет четкий пере-
чень исследований, направлен-
ных на выявление неинфекцион-
ных заболеваний, угрожающих 
жизни. На что получила ответ:  
все это так, но в их центре спи-
сок расширен. 

- Можем даже провести вам 
МРТ головного мозга. И лучше 
мне поторопиться, потому что 
такие «выгодные» акции прохо-
дят редко. 

Вежливо отказалась, сказав, 
что мой биологический возраст 
позволяет не верить в разную 
чепуху.

К слову, МРТ ни в коем слу-

чае не стоит делать без строгих 
медпоказаний, в порядке про-
филактики. Это вам каждый гра-
мотный доктор скажет.

Заглянув в интернет, нашла 
немало отзывов о «восхити-
тельной диспансеризации» в 
коммерческих медцентрах, ко-
торая завершилась либо не-
приятным разговором «Как, не 
хотите купить абонемент на оз-
доровление? Смотрите, ваша 
диагностика показала, что оста-
лось недолго…», либо громким 
разбирательством по поводу 
оформления кредита.

Помните, диспансериза-
ция всегда бесплатная. Про-
ходит в рамках ОМС. Во всех 
государственных поликлини-

ках. По строгим канонам. Без  
дополнительных платных об-
следований или косметоло-
гических услуг. 

Перечень обследований 
отличается, в зависимости от 
возраста человека и наличия 
хронических заболеваний.  

План осмотров составляет 
врач в поликлинике.  В него 
точно не входит определение 
вашего биологического воз-
раста и осмотр на различных 
тепловизорах, по типу «цвет-
ных» картинок, которые ото-
бражают «негативные» обла-
сти вашего организма. Зато 
включены полезные исследо-
вания: флюорография, мам-
мография, ЭКГ. 

Подчеркнем:  исходя из при-
каза Минздрава, диспансериза-
ция проводится в той поликли-
нике, к которой человек при-
креплен для обслуживания по 
полису ОМС. И приглашать на 
осмотр будут именно из этой 
организации.

Частная клиника  может про-
водить диспансеризацию по 
медполису. Но для этого учреж-
дение должно иметь лицензию 
на соответствующие виды ме-
дицинской деятельности и  до-
кумент об участии в обслужи-
вании граждан в рамках обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в определенном регионе.

Это легко проверить, позво-
нив в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую вам 
полис. Номер телефона указан 
на документе.

�� акция

Итоги недавней межведомственной 
комиссии по ограничению распро-
странения социально значимых ин-

фекционных заболеваний, прошедшей в 
мэрии под руководством заместителя 
главы администрации города по соцпо-
литике Валерия Сурова, и порадовали, и 
огорчили.

Статистика по распространению ВИЧ 
и туберкулеза в нашем городе говорит 
о снижении числа инфицированных. Но 
проблемы с обновлением медицинской 
техники для обследования на туберкулез 
не могут не настораживать.

Это отметили все участники встречи 
- представители лечебных и социальных 
учреждений, а также руководители про-
фильных управлений муниципалитета. 

Широкомасштабная работа по экс-
пресс-тестированию на ВИЧ, организо-
ванная в городе, дает положительные ре-
зультаты: из года в год количество вновь 
выявленных случаев заболевания снижа-
ется. 

За шесть месяцев  2019-го было об-
следовано 14 процентов населения.Поло-
жительная динамика наблюдается в мо-
лодежной среде: с начала года не выяв-
лено ни одного случая заболевания ВИЧ 
среди подростков от 15 до 17 лет. 

Однако взрослое население «подво-
дит» -  девять вновь заболевших ВИЧ с ян-
варя по июнь 2019-го. Количество людей 
с ВИЧ, которые целенаправленно получа-
ют антиретровирусную терапию в центре 
СПИД, увеличивается.

Если несколько лет назад меньше по-
ловины носителей вируса проходили ле-
чение, то сейчас этот показатель достиг 
60 процентов. 

- Наша цель - выявить 90 процентов 
всех случаев ВИЧ-инфекции, в таких же 
объемах охватить терапией всех забо-
левших, а также достичь 90-процентного 
уровня вирусологического контроля сре-
ди пациентов, принимающих лечение, - 
отметила заведующая филиалом ГБУЗ 
СО «Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД» Оксана Каргаполова. 

Это учреждение работает по государ-
ственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года.

В отношении распространения тубер-
кулеза статистика показывает, что смерт-
ность от активных форм недуга снижается.

Вместе с тем, специалисты отмечают, 
что успокаиваться рано, так как уменьша-
ется процент охвата флюорографически-
ми исследованиями групп риска. 

Передвижная установка, находившаяся 
на балансе противотуберкулезного дис-
пансера, вышла из строя, и проводить об-
следования не представляется возмож-
ным.  

Обновления требуют и флюорографы, 
находящиеся в других лечебных учрежде-
ниях Нижнего Тагила.  Проблема требует 
незамедлительного решения. 

– Необходимо направить в адрес реги-
онального правительства письмо с под-
робным описанием ситуации и расширен-
ной аналитической справкой по заболе-
ваемости туберкулезом, чтобы обосно-
вать острую необходимость в приобрете-
нии нового медицинского оборудования, 
- отметил Валерий Суров.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Старая медтехника мешает профилактике



Уважаемый 
Алексей Владиславович!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем металлурга - от Совета ветеранов комсомольского движения Нижне-
тагильского металлургического комбината!

Судьба нашего города неразрывно связана с металлургией. Сегодня ЕВРАЗ 
НТМК – один из лидеров металлургической промышленности, его продукция при-
знана и востребована в России и в мире. На комбинате совершенствуют техно-
логии, реконструируют и модернизируют, строят новые производства, внедряют 
международные стандарты качества, идет работа по экологической безопасности 
технологического процесса. Радует, что заложенные нами традиции ударно тру-
диться и любить выбранную профессию и комбинат с достоинством продолжает 
молодое поколение работников. Активно проявляя себя в техническом творчестве, 
добрых делах, развлечениях и научно-познавательных мероприятиях, многие из них 
даже не догадываются, что это все было задумано и впервые реализовано нашими 
комсомольцами. Студенческие строительные отряды и КВН, шефское и волонтер-
ское движения, песенные, спортивные и музыкальные фестивали, молодежные 
субботники, конкурсы профмастерства - все это было и в нашей истории, а сегодня 
вновь набирает обороты. 

Без продукции металлургических комбинатов невозможно представить жизнь 
современного человека, работу многих отраслей промышленности и хозяйства. А 
нам, комсомольцам старшего поколения - ветеранам и работникам НТМК, сложно 
представить свою жизнь без металлургического комбината. Многие из нас с гор-
достью могут сказать: «Комбинат – моя судьба!» И будут правы – молодость и зре-
лость отданы тагильскому промышленному гиганту. Ветераны комсомольской ор-
ганизации НТМК и сегодня ведут активную общественно значимую деятельность. В 
день профессионального праздника примите самые теплые поздравления и слова 
огромной благодарности за внимание и поддержку наших мероприятий и проектов. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации намечен-
ных планов, а родному комбинату - экономического подъема и финансового про-
цветания!

Б.А.ПАНОВ, 
председатель Совета ветеранов комсомольского движения НТМК.
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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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«I will never  
let anyone die» 
(«Я никому  
не позволю умереть»)

Маргарет Кусаев (ударение 
на первый слог. – Прим. авт.) 
– врач по призванию, воплоща-
ющая в жизнь свою мечту дет-
ства. К сожалению, поводом для 
появления этой мечты послужи-
ли трагические события.

- Когда мне было 12 лет, мой 
отец умер из-за сердечного 
приступа. Пережив эту потерю, 
я твердо для себя решила, что 
стану врачом, когда вырасту, 
и не позволю никому умереть. 
Долгое время, в том числе и по 
семейным обстоятельствам, эта 
мечта оставалась только меч-
той. Но вселенная полна сюр-
призов. И сегодня, благодаря 
поддержке моей семьи, моих 
детей, она начинает сбываться, 
- рассказывает американка.

То, что 42-летняя Маргарет 
называет благосклонностью 
вселенной, на поверку оказы-
вается упорным трудом, ког-
да гостья из-за рубежа расска-
зывает о своей карьере. Свое 
первое образование по про-
филю «Ядерная медицина» со 
степенью бакалавра женщина 
получила в 24 года и сразу же 
устроилась на работу по спе-
циальности. И от идеи учиться 
дальше Маргарет не отказа-
лась, что тоже принесло свои 
плоды. Магистерская степень в 
области «Международный биз-
нес и финансы» позволила полу-
чить повышение до заведующей 
кардиологическим отделением 
в одной из местных клиник в Ка-
лифорнии.

- Я много лет проработа-
ла на этой должности, и, каза-
лось, можно бы остановиться, 
но я сказала себе – хочу стать 
доктором наук. Это и застави-
ло меня отправиться в путеше-
ствие за новыми знаниями, - 
вспоминает Маргарет.

«A room to improve» 
(«Есть куда расти»)

Первым шагом американки 
стал переезд в Китай, где она 
изучала особенности восточ-
ной медицины. Такое решение 
Маргарет объясняет  весьма 
прагматично:

- Во-первых, там учат не 
только общепринятой практи-
ке, принятой у нас на Западе, но 
и их традиционной, китайской. 
Она там очень распространена.  
Вы, наверное, тоже наслышаны 
– иглоукалывание, прижигание, 
использование различных трав 
и прочее-прочее. Это сама по 
себе интересная вещь. А, во-

�� взгляд со стороны

Из Калифорнии с любовью
Врач из США, работая в Нижнем Тагиле, чувствовала себя как дома

вторых, за это обучение я запла-
тила всего 5 тысяч долларов, в 
то время, как у себя в США я бы 
за дополнительное образование  
могла отдать тысяч пятьдесят. 
Согласитесь, это внушительная 
разница.

В конце концов, добавля-
ет иностранка, ее цель – по-
знать медицину всесторонне 
и как можно глубже. И сделать 
это можно, только лично изучив 
врачебные практики по всему 
миру. Поэтому следующей це-
лью стала Россия. 

- Потому что отсюда легко 
выбраться в европейские стра-
ны, а я полюбила путешество-
вать, - говорит наша собесед-
ница и добавляет: 

- Немаловажен и стиль жиз-
ни. Согласитесь, комфортное 
проживание важно для плодот-
ворного обучения. Конечно, не-
которые мои ожидания не со-
впали с реальностью, но, в кон-
це концов, мы всегда должны 
искать возможности для само-
развития.

Пунктом прибытия стала Мо-
сква. Там Маргарет поступила в 
РУДН, где и по сей день обуча-
ется под началом профессора 
Ромашевского. Именно он посо-
ветовал ей отправиться на прак-
тику в Нижний Тагил.

- До того момента я вообще 
не знала о существовании тако-
го города и, тем более, такого 
медицинского центра, который 
здесь есть, - рассказывает аме-
риканка. - Когда зашел разго-
вор о прохождении практики, я 
просила, чтобы меня направили 
в Германию. Но профессор ска-
зал: «Маргарет, попробуй снача-
ла у нас в стране. Вдруг понра-
вится?» 

Теперь я понимаю, насколько 
он оказался прав. Я влюбилась 
в этот город и мне хочется сюда 
возвращаться и возвращаться.

«I love this city!»  
(«Я люблю этот город!»)

В первую очередь, Маргарет 
осталась под впечатлением от 
наследия Владислава Тетюхина. 
В лечебно-реабилитационном 
центре она проходила практику.

- Это мой самый положитель-
ный опыт работы. Так приятно, 
когда коллеги с первого дня 
приняли меня в свою коман-
ду и помогли адаптироваться к 
новым условиям. Не могу ска-
зать, как у вас в других боль-
ницах страны обстоят дела, но 
что меня особенно порадовало 
– это отношение к пациентам. 
Здесь они с докторами на рав-
ных. Мы проводили много вре-
мени с пациентами, постоянно 
обмениваясь информацией об 
их состоянии здоровья и ходе 

субъективном плюсе, – размер 
города. Лично мне всегда по 
нраву небольшие города. Мо-
сква, например, слишком пере-
гружена. Там столько всего про-
исходит, безумно высокий темп 
жизни. Работая в Нижнем Таги-
ле, я почувствовала себя прак-
тически как дома.

А дома будущий доктор наук 
международного класса, между 
тем, не была уже практически 
семь лет. Там, в Хангтингтон-
Бич, остались жить ее дети. 
«Можно сказать, что уже мо-
лодые люди, первому - 25 лет, 
второму 23 года исполнилось», 
- поправляет Маргарет. 

Регулярную связь с домом 
обеспечивают видеозвонки и, 
как у любого студента, канику-
лы. Дважды в год, зимой и ле-

том, женщина возвращается 
на несколько дней в США. Впе-
реди у Маргарет еще один год 
обу чения в России. Что будет 
после, она предпочитает не за-
гадывать:

- За этот год в моей жиз-
ни уже произошло много ин-
тересных и важных, в личном 
плане, вещей. Уеду ли я в дру-
гую страну, где буду полноцен-
но работать в ортопедии, или, 
может, останусь в России – не 
знаю. Вдруг мне доведется по-
встречать здесь своего будуще-
го мужа (смеется)? По крайней 
мере, я точно уверена, что хочу 
вернуться в Нижний Тагил, как 
минимум, еще раз.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРГАРЕТ, 

С САЙТА TRAVELASK.RU.

лечения. Участие больных ста-
новится неотъемлемой частью 
процесса планирования и при-
нятия решений, - рассказывает 
американская гостья.

Каждый рабочий день Мар-
гарет в Нижнем Тагиле практи-
чески неизменно заканчивался 
путешествиями по городу. Ки-
нотеатры, парки, набережная. 
Несомненно, музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал»: от 
самого большого филиала (за-
вод-музей) до самого малень-
кого (башенка на Лисьей горе). 
Наконец, пусть и не сезон, по-
бывала на вершине горы Белой.

- У меня еще остался повод 
вернуться в Нижний Тагил. Я 
не успела посетить природный 
парк «Река Чусовая» и обойти 
все эти прекрасные места, о ко-
торых читала: пройти по Барон-
ской петле, забраться на камень 
Омутной и так далее.

Природа и погода – вот глав-
ные достоинства города с точки 
зрения жителя места, в кото-
ром, наоборот, мечтал бы по-
жить не один тагильчанин. Род-
ной город Маргарет – прибреж-
ный Хангтингтон-Бич. Море, 
пальмы, лето практически кру-
глый год. Даже в самый разгар 
зимы, по данным Википедии, 
температура редко опускается 
ниже +4 градусов Цельсия.

- На самом деле мне слож-
но сравнивать здешний климат 
с домашним. Это совершенно 
разные вещи, и мне здесь при-
ятно – не слишком жарко и не 
слишком холодно. В Калифор-
нии же очень тропическая по-
года, там тепло 365 дней в году, 
- отмечает Маргарет и сообща-
ет об еще одном исключительно 

Маргарет Кусаев в окружении коллег врачей Максима Зиновьева и Каната Юсупова.

Набережная Хантингтон-Бич.

Нижний Тагил – не тот город, который регулярно упомина-
ется на улицах Манхэттена или Голливуда. Но те иностранцы, 
что смогли побывать у нас, сохраняют самые теплые чувства, 
связанные с этим местом. Вот и Маргарет, жительницу сол-
нечного штата Калифорния в США, которую поиск новых и 
лучших знаний завел в Нижний Тагил, осталась под впечатле-
нием. Буквально за день до ее отъезда из города «Тагильско-
му рабочему» удалось побеседовать с иностранным гостем, 
узнать, что именно запомнилось Маргарет и почему одним из 
пунктов ее образовательного путешествия стал наш город.
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�� гастроли

Планы на осень
Июль – середина лета, а в Нижнетагильском 

театре кукол уже готовы поделиться планами на 
осень и пригласить  юных зрителей и их родителей 
на спектакли своих коллег.

Новый гастрольный проект запланировали на 
начало сентября театры кукол Нижнего Тагила и 
Екатеринбурга. Как сообщили в тагильском театре, 
билеты на спектакли гостей появятся на сайте 
учреждения культуры  уже с 1 августа, а вот в кассе 
их можно будет приобрести только со 2 сентября.

Тагильчане  по достоинству оценили прошедшие 
недавно совместные гастроли театров кукол 
Нижнего Тагила и Тольятти. И вот  при поддержке 
правительства Свердловской области в рамках 
празднования всероссийского Года театра 
появилась возможность организовать новый 
проект. 

В Екатеринбург тагильчане  повезут  волшебный 
спектакль «Аленький цветочек» (6+) и постановку-
приключение «В стране дорожных знаков» 
(6+).  А юные зрители нашего города  в конце 
сентября смогут посмотреть  обучающую 
правилам безопасности жизни музыкальную 
сказку «Приключения с обучением, или Вперед, 
спасатели!» (6+), веселую поучительную сказку 
«Василиса Прекрасная» (6+) и бэби-спектакль 
«Разноцветные сказки» (0+).

�� программа «Ключ от лета»

«Литературные подмостки»  
для юных тагильчан

СМИ уже сообщили о новом  масштабном  проекте «Живое 
наследие: создание российской карты локальных культурных  
брендов». По информации центра развития туризма Нижнего 
Тагила, цель проекта – создать интерактивную карту локаль-
ных культурных брендов 85 регионов Российской Федерации.   
В результате первой выборки в нее от Свердловской области 
планируется включить Верхотурье и Верхотурский музей-за-
поведник,  Невьянскую башню Демидовых, Храм-памятник-
на-Крови в Екатеринбурге и музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал» Нижнего Тагила. 

Чем живет тагильский музей в эти дни? Как готовится к Дню 
города? С этими и другими вопросами редакция газеты «Та-
гильский рабочий» обратилась к директору  Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире  МЕРКУ-
ШЕВОЙ.

�� День города-2019

Проекты, квесты  
и новая выставка

- Что изменилось за по-
следнее время и  какие 
планы на ближайшее  бу-
дущее?
-  Музей-заповедник сто-

ит на пороге больших измене-
ний, связанных с реализацией 
проекта «Единый многофунк-
циональный музейный центр» 
на базе уникального админи-
стративно-усадебного ком-
плекса, куда входят здания за-
водоуправления Демидовых, 
краеведческого музея, фли-
геля управляющего заводами. 
Летом 2018 года объекты были 
переданы из федеральной соб-
ственности в муниципальную, 
и началась активная разработ-
ка концепции «Единого много-
функционального музейного 
центра». По задумке ее авто-
ров, комплекс будет включать в 
себя музеи, исследовательский 
центр, открытые площадки, би-
блиотеку и хранилища с досту-
пом к уникальным документам 
из собственных коллекций и 
многое другое. 

 «Музейный центр станет 
ядром проекта «Старый город», 
который сейчас также находит-
ся в стадии разработки, - отме-
тил глава города Владислав Пи-
наев. – Реставрация заводоу-
правления и флигеля - это пер-

вый шаг, за которым последует 
реконструкция парка Бондина, 
улицы Уральской, а также му-
зея изобразительных искусств. 
Все это позволит привлекать в 
Нижний Тагил не только тури-
стов, но и студентов, изучаю-
щих историю, ученых, специ-
алистов музейного дела. Еди-
ный многофункциональный 
музейный центр станет знако-
вым местом, где можно будет 
проводить научные конгрессы, 
демонстрировать уникальные 
экспонаты демидовской кол-
лекции, которые сейчас нахо-
дятся в запасниках и не демон-
стрируются из-за нехватки вы-
ставочных площадей».

Сейчас происходит обнов-
ление коллектива, его омоло-
жение. Это хорошо!  Приходят 
молодые, креативные и компе-
тентные специалисты,  которые 
вместе с опытными музейщика-
ми готовы и способны решать 
поставленные задачи.

- Приближается День горо-
да.  Какие «фишки» приго-
товил для тагильчан музей-
заповедник? 
- Многолетней традицией 

стало открывать к Дню города 
большую выставку. Напомню 
последние из них: «Свидетели 
мира невидимого», «Путь через 

века» и другие. Не станет ис-
ключением и этот год  - откроет-
ся новая большая выставка «Го-
род-завод», рассказывающая об 
особенностях развития Нижне-
го Тагила как  промышленного 
центра. 

Урал - один из старейших 
промышленных регионов Рос-
сии. Уральские города-заво-
ды, образ жизни и мышление их 
жителей, «уральский характер», 
«уральская культура», «ураль-
ские промыслы»  -  все это де-
лает Горнозаводской край и его 
жителей узнаваемыми, особен-
ными в  унифицированном со-
временном мире. 

Жилые районы располага-
лись вблизи заводов, рудников, 
плотин и шахт. Память о них со-
хранилась в характерной ра-
диальной планировке Нижнего 
Тагила: все улицы лучами отхо-
дят от завода, а некоторые про-
низывают его, соединяя жилой 
район с местом работы или с 

храмом. В XX веке, в эпоху со-
циалистической индустриали-
зации,  были построены новые 
заводы (металлургический и 
машиностроительный (Урал-
вагонзавод), химические пред-
приятия), вокруг которых появи-
лись жилые бараки, соцгородки 
и техпоселки. Таким образом, 
город обрел несколько центров, 
сформировавшихся вокруг за-
водов-гигантов: Уралвагонзавод 
– Дзержинский район, Новота-
гильский металлургический за-
вод - Тагилстроевский.  Завод 
как градообразующее пред-
приятие продолжает опреде-
лять развитие городского ланд-
шафта. 

Новая выставка будет отра-
жать основную идею будущего 
музейного центра, показывать 
историю горнозаводской ци-
вилизации на примере Нижне-
го Тагила. Не буду раскрывать 
всех секретов, скажу только, что 
она  обещает быть интересной 

и поможет гостям города лучше 
понять Нижний Тагил, а тагиль-
чанам взглянуть на привычные 
вещи с новой стороны. 

И, конечно, музей-заповед-
ник подготовит обширную про-
грамму:  квесты, мастер-клас-
сы, тематические экскурсии и 
лекции.

- А за что лично вы любите 
Нижний Тагил? 
- Ответить на этот вопрос и 

легко, и трудно одновременно. 
За то, что этот город моя малая 
Родина, за то, что тут жили и ра-
ботали мои родители, за то, что 
здесь живет моя семья, здесь 
родились мои внуки. Чем боль-
ше я изучаю его историю, тем 
больше открывается для меня 
мощь, роль Урала, причем как в 
прошлом, так и настоящем! 

Конечно, много  любимых 
мест. Очень люблю парк имени 
А.П. Бондина. С раннего дет-
ства папа  водил нас с сестрой в 
парк… Я очень рада, что он пре-
ображается! 

Еще одно  из самых любимых 
мест – музей быта и ремесел 
горнозаводского населения – 
Господский дом, автором экс-
позиции которого я являюсь. 
Потому что видела его еще в 
руинах, когда сама мысль о воз-
можном музее казалась абсурд-
ной, тем более тогда, в трудные 
времена середины 1990-х го-
дов.   

И вот уже более 20 лет этот 
музей успешно работает! Он 
стал привычным объектом куль-
туры для тагильчан и гостей го-
рода. И когда я вспоминаю об 
этом, то наполняюсь уверенно-
стью, что новый проект музея-
заповедника мы тоже реализу-
ем наилучшим образом. И после 
открытия нового музейного цен-
тра уже немногие вспомнят, что 
когда-то все было иначе.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Эльвира Меркушева. 

В библиотеках Нижнего Тагила продолжа-
ет работу летняя познавательно-развлека-
тельная программа для школьников «Ключ от 
лета». Тема нынешних трех месяцев каникул 
– «Литературные подмостки».

Все лето юные тагильчане могут читать, 
играть, совершать виртуальные путеше-
ствия, посещать литературные праздники 
и выполнять задания специальных игровых 
буклетов. Самые активные участники  полу-
чат призы. 

Кстати, в  каждой библиотеке  своя про-
грамма на лето. На июль и август здесь за-
планированы  литературные  путешествия  и 
игровые  программы, театрализованные чте-
ния и лаборатории творчества, знакомства с 
тайнами закулисья и театральными профес-
сиями, арт-часы, квесты, мастер-классы… 
Адреса всех библиотек и подробные про-
граммы есть на сайте центральной городской 
библиотеки. 



26 сентября • ВТОРНИК 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№80
18 июля 2019

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, 18.20, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Профессия - следователь 16+
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 04.30 Кодекс чести
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия

5.45, 6.40, 7.25, 8.05 Х/ф «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«МСТИТЕЛЬ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА 2» 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, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва Высоцкого
7.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
7.55 Д/с «Первые в мире»
8.10 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

0+
9.45 Бюст Победоносцева
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Острова. Илья Авербах
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! №15
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»
18.50 Звезды XXI века. Джованни 

Соллима и Клаудио Бохоркес
20.35 Василий Шукшин. Острова
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»
23.00 Красота скрытого
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

5.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
6.55, 8.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
8.00, 21.50 Новости дня
9.40, 12.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» 12+
19.15 Код доступа. Шок - это по-

нашему 12+
20.05 Код доступа.  Джулиан Ассанж 

12+
21.00 Код доступа. Военная тайна 

Леонардо да Винчи 12+
22.00 Код доступа. Звездные войны 

инженера Теслы 12+
22.50 Код доступа. Экстрасенсы го-

сударственной важности 12+
23.40 Д/ф «Профессия-

следователь. Памяти 
генерал-лейтенанта юстиции 
Олега Борисова» 12+

00.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
02.00 Высоцкий. Песни о войне 6+
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» 0+
5.35 Х/ф «СЕВЕРИНО» 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 

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

ВЫХ» 12+
9.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
9.50 Д/ф «Символы русского флота. 

Севастополь - город русских 
моряков» 12+

10.30 М/ф «Рекс - медалист» 0+
10.40 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
10.50 М/ф «Рекс - проводник» 0+
11.00 М/ф «Рекс - санитар» 0+
11.10, 00.05 Т/с «ЕВА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Амритсар. Земля 
сикхов» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Владимир Войно-

вич 12+
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Сорняки» 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 

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

СТС

6.00, 7.30, 5.00 Ералаш
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
16.55 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ» 16+
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш
8.10 Большое кино 12+
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин 16+
01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.30 10 самых... Любовные треу-

гольники 16+

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, 21.15, 22.10 Т/с 

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 5.15 

Дневник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
7.50, 5.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
16+

23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 

18+

РОССИЯ-2

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

8.45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Но-

вости
9.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на Матч!
13.05 Специальный репортаж. Пере-

ходный период. Европа 12+
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

18.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Тоттенхэм 
(Англия) - Манчестер 
Юнайтед (Англия) 0+

20.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
20.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный 
турнир 0+

21.50 Футбол. Лига Европы 0+
00.00 Большая вода Кванджу. Обзор 

Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 18+
03.25 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+

7.25 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 

принцесса» 0+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
7.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
12.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Джинглики» 0+
14.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
17.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 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 «Лунтик и его друзья» 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 «Зиг и Шарко» 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, 7.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00, 14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
16+

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-
трульный участок 16+

11.00, 03.00 Информационное шоу 
События. Итоги дня 16+

12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+

13.55 Парламентское время 16+
14.10, 02.45 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 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+
02.00 Д/ф «Красный граф» 12+
5.20 Действующие лица

ТАГИЛ-ТВ

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

00.25, 03.45, 6.45, 10.45, 16.45, 18.40, 
21.20 Д/ц «Живой источник» 
16+

00.45, 04.05, 6.25, 10.25, 13.30, 19.55, 
21.40 Д/ц «Пит стоп» 16+

01.05, 5.35, 7.45, 11.45, 16.25 Д/ц 
«Друзья в огороде» 16+

01.20, 5.25 ЖКХ 16+
01.30, 04.40, 14.05, 17.20 Д/ц 

«Вкуснятово» 16+
01.50, 5.50 Д/ц «Полезная минутка» 

16+
02.25, 5.05, 8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.10, 20.15, 21.00, 
22.25, 23.15 Факты в лицах 
12+

02.45, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

03.00, 14.35, 19.30, 23.35 Д/ц «Семе-
ро с ложкой» 16+

03.30 Бизнес для чайников 16+
04.25, 7.25, 11.25, 12.45, 22.45 Па-

трульный участок 16+
9.40, 15.35, 18.30 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+

TEЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

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

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

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

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

ками» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Владимир Грамма-

тиков» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 12+

15.00 М/с «Фиксики» 0+
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 «ОДИН ШАНС НА ДВО-

ИХ» 16+
03.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
5.00 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» 

16+

25 июля • ЧЕТВЕРГ



26 июля • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№80
18 июля 201920

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, 18.20, 18.50 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15 Кодекс чести
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.40 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.45, 6.40, 7.25, 8.10 Х/ф «МСТИ-

ТЕЛЬ» 16+
9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 
16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва музейная
7.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-

стить тебя»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! №16
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 А.Чехов. Живешь в таком кли-

мате...
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 Билет в Большой
18.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
22.10 Линия жизни. Наталья Аринба-

сарова
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале

02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

РОССИЯ24

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

7.00, 8.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО ОЗЕРА» 6+

8.00, 21.50 Новости дня
9.30 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 12+
11.40, 12.05 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 0+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 16+
15.40, 16.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» 0+
19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

0+
23.35 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
03.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+
5.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

OTР

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

Лёлека», «Бег по пересечён-
ной местности» 0+

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

9.25 Вспомнить всё 12+
9.50 Д/ф «Калина красная. Послед-

ний фильм Шукшина» 12+
10.35 М/ф «Рекс - телезритель» 0+
10.45 М/ф «Рекс - волшебник» 0+
10.55 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
11.05 М/ф «Рекс - спортсмен» 0+
11.15, 00.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.20 ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 6+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история. Евгений Миро-

нов 12+
23.35 Д/ф «Пешком в историю. Эс-

минец «Новик» 12+
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. Со-

ловьев-Седой» 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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

16+
5.40, 6.00, 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 «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
17.55 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 Х/ф «ОНО» 18+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК» 16+
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00, 5.35 Ералаш
8.15 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
9.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

16+
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 18+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» 12+
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 12+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «МУШКЕТЁРЫ» 12+
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ» 12+
01.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 16+
03.45 Тайные знаки. Сон, отнимаю-

щий годы 12+
04.30 Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости 12+
5.15 Тайные знаки. Люди -металлы 

12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40, 6.10 6 кадров 16+
7.00 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 

16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

16+
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
02.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
03.45 Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуждений 

16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Квартирный вопрос 16+
21.00 Жара против холода 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+
01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 

18+

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 23.05 

Новости
9.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» 18+
13.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Свободная практика 0+
15.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

18.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+

20.20 Капитаны 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный 
турнир 0+

23.10 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+

23.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джона 
Молины-мл 16+

01.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
04.00 Команда мечты 12+
04.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Реал (Ма-
дрид, Испания) - Атлетико 
(Испания) 0+

KAРУСЕЛЬ

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

0+
7.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
9.30 М/с «Говорящий Том» 0+
9.35 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
12.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Джинглики» 0+
14.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
17.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 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 «10 друзей кролика» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 7.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00, 14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
16+

10.40, 13.30, 22.40, 01.15 Патрульный 
участок 16+

11.00, 03.00 Информационное шоу 
«События». Итоги дня 16+

12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 02.05 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+

13.55 Национальное измерение 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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УБИЛ ДОН КИХОТА» 16+
01.35 Четвертая власть 16+
04.30 Парламентское время 16+
5.30 Прокуратура. На страже закона 

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, 04.05, 7.25, 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+

00.40, 03.30 Скажите, доктор! 16+
00.50, 03.40, 11.25, 14.25, 16.30 Д/ц 

«Вкуснятово» 16+
01.15, 04.25, 6.25, 10.10, 13.25, 19.25 

Д/ц «Пит стоп» 16+
01.35, 5.00, 6.40, 10.25, 14.40, 18.40 

Д/ц «Живой источник» 16+
02.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
03.00 Д/ц «Семеро с ложкой» 16+
04.45, 7.40, 11.45, 15.45, 18.25 Д/ц 

«Друзья в огороде» 16+
5.20, 9.45, 14.10, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 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+

10.45, 12.45, 16.45, 17.45 Д/ц «По-
лезная минутка» 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25, 22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 16+

TEЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

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

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

7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 
12+

9.00 Т/с «ОСА»
10.00 A la carte 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Наш ласковый 

Миша» 16+
12.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВО-

ИХ» 16+
14.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
17.00, 22.30, 5.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ» 16+

03.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ» 12+
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1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Арктика. Выбор смелых 12+
7.15 Играй, гармонь любимая! 12+
8.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 

Душе нужен праздник 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
5.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 16+

НТВ

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 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 «ПЁС» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30, 7.05, 7.30, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.40, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 22.55, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

03.55 Д/с «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» 
16+

04.50 Д/с «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. Это был просто 
мираж» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Три дровосека», «Высокая 

горка»
7.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
10.00 Передвижники. Михаил Не-

стеров
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
12.50 Театральная летопись. Влади-

мир Зельдин
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

16.40 Д/с «Предки наших предков»
17.20 Мой серебряный шар. Михаил 

Жаров
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-

век в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шукши-

на»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бенд Латвийского радио
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 Искатели. Тайная жизнь короля 

модерна
02.15 М/ф «Олимпионики», «Притча 

об артисте (Лицедей)»

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

7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 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. Тайна 

Фукусимы. Что осталось под 
водой? 16+

11.00 Д/с «Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение ре-
ликвии» 12+

11.55 Д/с «Секретная папка. Тайные 
нити Карибского кризиса» 12+

12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

0+
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» 0+
02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
03.40 Д/с «Москва фронту» 12+
04.00 Д/ф «Хранители морской сла-

вы России» 0+
04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

0+

OTР

6.40, 01.05 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШ-
КИН» 12+

7.45, 23.35 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» 12+

9.20 Д/ф «Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой» 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+
13.50, 5.55 Д/ф «Не дождётесь!» 

12+
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-

цов» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЕВА» 12+
19.00 Большая наука 12+
19.25 Новости Совета Федерации 

12+
19.40, 04.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

6+
22.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА» 0+
02.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

12+
03.35 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+

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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Коме-

ди Клаб 16+
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
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 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 

16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.05 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 Шоу Уральских пельменей 16+
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 12+
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
04.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 

16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
8.20 Православная энциклопедия 6+
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

0+
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин 

16+
00.50 Украина. Слуга всех господ 

16+
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
5.15 10 самых... Опасные звезды за 

рулем 16+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» 16+
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
21.15 Х/ф «МИФ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ» 12+
03.30, 04.00, 04.30, 5.00, 5.30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА» 16+
8.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
23.05 Х/ф «БОББИ» 16+
03.55 Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
04.45 Д/ц «Предсказания» 16+
5.30 Домашняя кухня 16+
5.55 6 кадров 16+
6.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 02.30 Территория за-
блуждений 16+

7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. Самые 

страшные твари, и где они 
обитают 16+

20.30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ХАОС» 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

МАТЧ -ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
9.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 18+
11.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Реал (Ма-
дрид, Испания) - Атлетико 
(Испания) 0+

13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал 0+

15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все на Матч!
15.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

17.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация 0+

20.05 Специальный репортаж. Пляж-
ный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира 12+

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Финал 0+

21.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. Аякс - ПСВ 0+

00.00 Большая вода Кванджу. Обзор 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
6.00 Профессиональный бокс. Му-

рат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC 16+

KAРУСЕЛЬ

04.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 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 «38 попугаев» 0+
13.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
13.40 Ералаш
15.00 М/с «Бобр Добр» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.30 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 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 «10 друзей кролика» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 6.50, 8.55, 10.35, 12.25, 14.20, 
17.05, 20.55 Погода на ОТВ 6+

6.05, 8.30 М/с «Маша и медведь» 0+
6.55 Йога в Крыму 6+
7.00 Информационное шоу «Собы-

тия». Итоги дня 16+
9.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен» 12+
11.30 Программа Галины Левиной 

Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Д/ф «Красный граф» 12+
14.25 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
17.10 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.25, 21.00, 03.25, 5.35 Итоги недели
17.50 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
21.50 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 

18+
01.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
02.40 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+

ТАГИЛ-ТВ

00.25, 01.20, 03.00, 04.10, 9.00, 11.35, 
15.40, 17.00, 21.45 Факты в 
лицах 12+

00.45, 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, 16.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
03.50, 17.20, 22.25 Твой адвокат 16+
04.35, 14.05, 20.10 Д/ц «Вкуснятово» 

16+
04.50 Д/ц «Полезная минутка» 16+
5.05, 6.00, 12.30, 19.50 Д/ц «Пит 

стоп» 16+
5.25 Д/ц «Друзья в огороде» 16+
5.40, 6.40, 13.10, 17.40, 22.45 Д/ц 

«Живой источник» 16+
9.35, 16.30, 18.00 Д/ц «Семеро с 

ложкой» 16+
10.35, 16.00 Бизнес для чайников 16+
10.50 ЖКХ 16+
18.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 16+

TEЛЕКОН

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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
9.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» 

0+
11.00 Д/ф «Владимир Грамматиков» 

16+
12.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
15.00 A la carte 16+
16.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
16+

18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» 16+

19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 12+
03.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
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чьего хора в ГКД
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян-

ма»
18.00 Пешком... Москва сегод-

няшняя
18.30 Романтика романса
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере ма-
эстро Игоря Крутого в 
Кремле

00.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 

«Великолепный Гоша»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репор-
таж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. 
Итоги

8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 

часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

6.00 Военная приемка. След в 
истории 6+

6.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный нар-

ком» 12+
14.45, 18.25 Д/с «История рос-

сийского флота» 12+
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР» 0+
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ» 6+
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 0+
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
04.15 Д/ф «Маресьев» 12+

OTР

6.45, 01.45 Д/ф «Монологи о мы-
шах, ветряках и пирожках с 
небом» 12+

7.40, 00.50 Звук. Леонсия Эрден-
ко 12+

8.35, 23.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+

10.00 Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов 12+

10.25 Среда обитания 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИН-

ЧУ-ЧУНА» 0+
12.55 М/ф «Желтый аист» 0+
13.05, 21.20 Моя история. Елена 

Яковлева 12+
13.35 Д/ф «Несломленный нар-

ком» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЕВА» 12+
19.00 За строчкой архивной. Бел-

ки советского космоса 12+
19.25 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШ-

КИН» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+

02.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 0+

03.50 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» 12+

5.25 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 
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 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Откры-

тый микрофон 16+
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш
6.50 М/с «Приключения Кота- в- 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Шоу Уральских пельменей 

16+
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 0+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «НЯНЯ 2» 16+
03.20 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ» 12+
04.45 Х/ф «БРАК ПО-

СОСЕДСКИ» 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 

16+
15.35 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
16.30 Хроники московского 

быта. Недетская роль 12+
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

12+
21.15, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕ-

НЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 18+
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

TВ 3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

18+
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» 16+
01.00 Х/ф «МИФ» 16+
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
04.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+

6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
8.40, 01.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ» 12+
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

16+
03.20 Д/ц «Предсказания» 16+
5.45 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

00.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
16+

03.30 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ

8.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе 16+

9.00 Реальный спорт. Бокс 16+
9.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
12.10, 13.55 Новости
12.20, 5.00 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
12.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Мужчины. Финал 
0+

14.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал 
0+

15.10, 02.00 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж. 

Доплыть до Токио 12+
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

18.00, 5.30 Формула-1. Гран-при 
Германии 0+

20.15 Тает лёд 12+
20.35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - Локо-
мотив (Москва) 0+

22.55 После футбола 12+
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Милан 
(Италия) - Бенфика (Порту-
галия) 0+

03.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+

KAРУСЕЛЬ

04.00 М/с «Кротик и панда» 0+
5.50 М/с «Бурёнка Даша» 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 «Котики, вперёд!» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
8.50 М/с «Домики» 0+
9.45 Мастерская Умелые ручки 

0+
10.00, 19.20 М/с «Семейка беге-

мотов» 0+
10.10 М/с «Сказочный патруль» 

0+
11.30 Крутой ребёнок 0+
12.00 М/с «Казупс!» 0+
13.20 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
13.40 Ералаш
15.00 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
16.30 М/с «Фиксики» 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 спе-

шит на помощь» 6+
23.50 М/с «Боб-строитель» 0+
01.30 Лентяево ТВ-шоу 0+

01.55 М/с «10 друзей кролика» 
0+

03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 11.25, 14.05, 17.15, 
19.05, 22.15 Погода на ОТВ 
6+

7.05 Йога в Крыму 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Любовь Казарновская и ее 

семья в программе «Гости 
по воскресеньям» 12+

9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+

11.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
17.20 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ» 16+
19.10 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
22.20 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
23.50 Итоги недели
00.40 Четвертая власть 16+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УБИЛ ДОН КИХОТА» 16+
03.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА» 18+

TAГИЛ-ТВ

00.00, 02.00, 8.00, 11.00, 15.00, 
17.50, 21.00, 23.15, 02.00 
Неделя в Тагиле 16+

00.35, 02.40, 8.35, 11.35, 15.40, 
21.35, 02.35 Факты в лицах 
12+

00.50, 6.55, 16.15, 17.00, 00.10, 
04.55 Д/ц «Семеро с лож-
кой» 16+

01.45, 10.20, 22.40, 03.10 Проку-
ратура. На страже закона 
16+

03.00 ЖКХ 16+
03.10, 12.15, 23.50, 04.40 Бизнес 

для чайников 16+
03.25, 7.25, 14.25, 16.40, 17.30, 

22.05, 5.20 Д/ц «Живой 
источник» 16+

04.05, 6.00, 12.30, 18.40, 22.55 
Д/ц «Пит стоп» 16+

04.45, 9.10, 19.35, 03.35 Д/ц 
«Вкуснятово» 16+

8.55, 11.50, 15.55, 22.25, 02.55 
Патрульный участок 16+

10.35, 12.05, 18.30, 21.55, 03.25 
Скажите, доктор! 16+

10.45 Д/ц «Полезная минутка» 
16+

13.05, 00.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» 16+

20.45 Горизонты УВЗ 16+

TEЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
8.30 С миру по нитке 12+
9.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 12+
11.00 Д/ф «Наш ласковый 

Миша» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
17.00 A la carte 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-

ГОМ» 0+
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 

16+
23.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

16+
01.00 ООН 16+
04.30 Т/с «ТАКСИ» 0+

1 КАНАЛ

6.00, 12.00 Новости
6.10 Цари океанов 12+
7.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
9.00, 12.10 День Военно-морско-

го флота РФ. Праздничный 
канал

13.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ

14.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
17.25 КВН 16+
18.50, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.45 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

16+
00.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
02.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
04.10 Про любовь 16+

РОССИЯ

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» 16+

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 Затерянные в Балтике 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУГО-

СВЕТКА» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+

6.10 Х/ф «ВЫСОТА» 16+
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+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Кодекс чести

5 КАНАЛ

5.00 Д/с «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. Это был про-
сто мираж» 16+

5.40 Д/с «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
16+

6.30 Д/с «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сто-
рону экрана» 16+

7.30 Сваха 16+
8.00 Д/с «Моя правда. Татьяна 

Буланова. Не бойтесь люб-
ви!» 16+

9.00 Д/с «Моя правда. Дана Бо-
рисова» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 
02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

03.00 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Бого-
служение

7.05 М/ф «А вдруг получится!..», 
«Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра», 
«Великое закрытие», «Не-
наглядное пособие»

7.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
11.55 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского каза-
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату в общежитии, 13,7 кв. м, пла-
стиковое окно, металл. дверь, свежий 
ремонт. Т. 8-912-285-96-14, Сергей

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

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной 
планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38

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

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

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35

участок земельный 21 сотка в п. Ура-
лец, подножие г. Белой, перспективное, 
экологически чистое, красивое, спокой-
ное место, по улице жилые дома, соб-
ственник, цена договорная. Т. 8-912-
246-80-69, 8-912-610-36-31

сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-

сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 
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 Новой Кушве в кооперативе 
«Бригантина», есть яма под овощи, ряд 
14, гараж 6, охраняется, цена договор-
ная. Т. 8-904-380-65-42

гараж, ГСК «Индустриальный» за вок-
залом, рядом ж/д столовая, 27 кв. м, 
приватизирован, есть все. Т. 41-18-71, 
8-912-635-46-05

автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-56

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-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

машину швейную, старинную, ножную, 
на красивых чугунных ножках, в рабочем 
состоянии. Т. 32-49-69, 8-919-362-67-42

машину «Подольск» с тумбой, ножную - 
500 р. Т. 8-912-226-21-94

электродвигатели, много, от холо-
дильников, стир. машин и т.д., недоро-
го. Т. 44-04-21

инструменты, много, разные, новые и 
б/у (ключи, сверла, метчики, лерки, дер-
жавки и т.д.) Т. 44-04-21

обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 
8-901-150-01-76

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

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

Местное отделение Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил и совет ветера-
нов ЕВРАЗ НТМК выражают глубокое и искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью активиста ветеранского дви-
жения, почетного ветерана города Нижний Тагил

Сергея Ивановича ХЛОПОТОВА

утюг - 300 р., телефон стационарный с 
подсветкой, новый, радио 3-программ-
ное - 200 р., телевизор «Горизонт», d 51 
- 1000 р., роман «Анжелика» (10 т.) - 300 
р., Вальтер Скотт (8 т.) - 300 р., другие 
книги по 30 р. Т. 45-58-24

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

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

спецовку, сапоги зим., р. 43, 44, летн., 
р. 43, ботинки лет., р. 43, краги длин-
ные, три пары, варежки резиновые, две 
пары. Т. 8-912-226-21-94

сапоги яловые, р. 43, флягу алюмини-
евую - 950 р., мангал на съемных нож-
ках 600х300х160, 3 мм - 1000 р. Т. 8-912-
226-21-94

сапоги новые, жен., высокие, демисе-
зон., замш., темно-коричневые, каблук 
7 см, р. 39, 40, ветровки жен., нов., с 
капюшоном, р. 66, 68, ветровки муж., 
нов., р. 50, 52, платья новые, больших 
размеров (64, 68, 70). Т. 8-912-693-38-
27 

отрез плюша, новый, 10 м, очень краси-
вый, малиновый цвет. Т. 8-908-908-35-74

книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книгу - подарочное издание по кулина-
рии, 350 цв. стр., 380 оригинальных ре-
цептов - 800 р., самоучитель по лечеб-
ному и спортивному массажу - 1000 р. Т. 
8-912-206-73-27

справочник по математ., механике, 
физике для школы и техникума - 70 р., 
таблицы Брадиса - 70 р., рюкзак дет-
ский, новый, сшит в виде мягкой игруш-
ки для ребенка 3-5 лет - 300 р. Т. 8-912-
206-73-27

гриб чайный, 50 р. Т. 8-906-801-80-42

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

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

МЕНЯЮ

факс «Шарп» в отл. раб, сост. - 1000 р. 
на: сотовый тел. «Филипс 5500», смар-
фон «Хойчскрин» (Зерро Ф, С) с целым 
дисплеем на зап. части, планшет (можно 
неисправный). Т. 8-912-212-08-68

СДАМ

1-комн. кв., ул. Циолковского, 1/5, бал-
кон, за ГАИ, теплая, светлая, все рядом, 
мебель частично, сдам длительно. Т. 
8-908-913-12-79

2-комн. кв. , центр, косметич. ремонт, 
с/у совмещен, балкон, гражданам РФ, 
платежеспособным, чистоплотным, 
оплата + коммун. услуги + 0,5 мес. пре-
доплата. Т. 8-912-693-38-27

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
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
Слайдшоу (фото-, видеофильм) из ва-
ших фото, видео, аудио с текст. титрами, 
красочной анимацией и спецэффектами 
- хороший подарок. Т. 8-912-034-55-55
Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-
80-х годов), слайдов, фотонегативов. Т. 
8-922-112-05-03
Электрик, проекты любой сложности, 
штробление без лишней пыли и грязи, 
закуп и доставка материалов, договор, 
гарантия качества. Т. 8-908-903-60-83
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

17 июля – 2 года, как нет с нами 

Владимира Никитича  
ПАНОВА

	 Ты	жизнь	свою	прожил	достойно,	
	 	 оставив	память	нам	навек.	
	 В	безмолвном	мире	спи	спокойно,	
	 	 любимый	нами	человек.	

Помним, любим, скорбим.
Жена, родные, близкие
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Но и оставаться в сто-
роне вы не сможете. Период хорош для не-
спешных прогулок, размышлений и приятных 

бонусов для себя любимой. В выходные дни отправляй-
тесь на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Все ваше внимание сейчас должно быть на-
правлено на работу. Будьте упорны и трудо-
любивы, чтобы получить моральные и мате-

риальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни пере-
езжать и делать перестановку мебели. А вот обычная 
уборка и разбор старых вещей не помешают.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В данный период вы можете попасть под чу-
жое влияние. Не дайте себя обмануть. На ра-
боте возможны сплетни и интриги - не выхо-
дите из себя. Разоблачайте врагов, как только 

узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а 
с любимым - нежнее.

Рак (22 июня - 22 июля)
Небольшая эмоциональная встряска может 
ожидать вас в период первой половины не-
дели. Будьте готовы к тому, что вам понадо-
бится помощь друзей. Зато после этого сме-

ло можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. 
Не забывайте благодарить ее и людей, которые рядом.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Романтичная неделя ожидает вас впереди. В 
отношениях со второй половинкой наступит 
идиллия. Вы будете ощущать счастье, кон-
фликты сойдут на нет. Одинокие Львы ока-

жутся в центре внимания. Только будьте разборчивы: 
не бросайтесь сразу в омут с головой.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Непредвиденные расходы могут ожидать вас 
в этот период. Отнеситесь к ним философски. 
Довольно скоро судьба предоставит вам шанс 
заработать еще больше. Звезды предупреж-

дают дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обостре-
ния недугов.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Решение семейных вопросов выйдет на пер-
вый план. Скорее всего, в чем-то придется 
уступить, чтобы не накалять обстановку. Не ре-
комендуется кардинально менять имидж. Луч-

ше заняться внутренним состоянием организма, пройти 
обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе вас будут раздражать даже 
мелочи. Естественно, отношения с близкими 
людьми на этой почве могут расстроиться. 
Лучше проведите время в одиночестве, что-

бы успокоиться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Настоящая идиллия воцарится в вашей се-
мье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сей-
час желательно не делать крупных покупок, 

особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а сами 
начните копить деньги. Со старшими родственниками 
могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Недомогание в этот период может испортить 
все планы. Серьезнее относитесь к любому 
плохому самочувствию, чтобы оно не дало 

осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно 
если они не касаются работы.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Расслабляться и отдыхать вам некогда. 
Столько работы, столько планов и новых 
свершений! В финансовых вопросах сейчас 
будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть 

даже по мелочи - все равно неприятно. Интересное 
предложение может поступить 27 или 28 июля.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
С начальством на работе может возникнуть 
недопонимание. Боссу будет казаться, что во 
всех бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, 

наоборот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь 
всей семьей на выходные за город.

Астрологический  
прогноз 

22 -28 июля

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� анекдоты

ОТВЕТЫ: 1. Кисть. 2. Цифра. 3. Барто. 4. Картофель. 5. Перун. 6. Честь. 7. Патронташ. 8. Нагул. 9. Тёлка. 10. Вёдро. 
11. Орифламма. 12. Скандинав. 13. Флора. 14. Лауреат. 15. Мотив. 16. Корма. 17. Никах. 18. Лилия. 19. Циркуль. 
20. Манка. 21. Казимир. 22. Платина. 23. Типун. 24. Винчи. 25. Тимирязев. 26. Хмырь. 27. Омичи. 28. Шпунтовка. 
29. Спорт. 30. Штука. 31. Гусятница. 32. Аккордеон. 33. Петля. 34. Гниль. 35. Долма. 36. Гоцци. 37. Голод. 38. Шош-
ма. 39. Одетс. 40. Скотч.

1. Это и часть руки, и инструмент маляра. 2. Знак, обо-
значающий число. 3. Назовите автора стихотворения 
про Таню, которая уронила в речку мячик. 4. «Второй 
хлеб» для русского народа. 5. Какое имя в славян-
ской мифологии носит бог грома и молнии? 6. «Зять 
любит взять, тесть любит …, а шурин глаза щурит». 7. 
Как называется снаряжение для ношения патронов с 
отдельными ячейками для каждого из них? 8. Степень 
откормленности животных (спец.) 9. Молодая корова. 
10. Летняя сухая и ясная погода. 11. В средние века – 
знамя французских королей. 12. И норвежец, и швед, 
и финн. 13. Растительный мир на нашей планете од-
ним словом. 14. Какое звание получает лицо, которо-
му присуждается государственная или международная 
премия за выдающиеся заслуги в области искусства и 
науки? 15. «Белый аист летит, над белесым Полесьем 
летит. / Белорусский … в песне вереска, в песне ракит. 
/ Все земля приняла – и заботу, и ласку, и пламя, / По-
лыхал над землей небосвод, как багровое знамя». 16. 
Задняя часть судна и созвездие Южного полушария. 
17. Обряд бракосочетания у мусульман (в России у та-
тар, башкир). 18. Какой цветок долгое время являлся 
эмблемой французских королей? 19. Какую школьную 
принадлежность называют «козья ножка»? 20. Из какой 
крупы варят гурьевскую кашу? 21. Какое имя у совет-

ского художника-авангардиста Малевича, автора карти-
ны «Черный квадрат»? 22. Какой драгоценный металл в 
старину называли «белым золотом»? 23. Болезнь птиц 
– хрящеватый нарост на кончике языка. 24. Фильм Рона 
Ховарда «Код да …» 25. Имя какого российского учено-
го носит Московская сельскохозяйственная академия? 
26. Какая кличка была у героя Георгия Вицина в коме-
дии «Джентльмены удачи»? 27. Как называют жителей 
Омска? 28. Доска, идущая для настилания полов в доме 
и не только. 29. Фильм «Кровавый …», с Ван Даммом в 
главной роли. 30. Обиходное название тысячерублевой 
купюры. 31. Продолговатая посуда с толстыми стенка-
ми для приготовления птичьей тушки. 32. Музыкальный 
инструмент с клавиатурой фортепианного типа. 33. Ка-
кое английское слово дало название одному из прыжков 
фигуристов – «тулупу»? 34. Болезнь ягодных культур. 
35. Какое восточное блюдо получится, если в листья 
винограда завернуть мясной фарш с рисом? 36. Ита-
льянский драматург, автор пьесы «Любовь к трем апель-
синам». 37. Он не тетка, пирожка не подсунет. 38. На 
какой реке стоит вятский город Малмыж? 39. Амери-
канский драматург, автор мелодрамы «Проснись и пой!» 
40. Прозрачная липкая лента и шотландский виски с 
одинаковым названием. 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

- Вы холостой или жена-
тый? - спрашивает портной 
заказчика.

- Женатый.
- Тогда допишем: потай-

ной карман в подкладке пид-
жака.

* * *
Лучше всего поднимает 

мужчину с дивана сработав-
шая за окном сигнализация.

* * *
- Я могу записаться к те-

рапевту?
- У нас терапевт платный, 

2000 рублей.
- А если к бесплатному?
- Пожалуйста, но только 

очередь два месяца.
- А если без очереди, мо-

жет быть, договоримся?
- Договоримся. 2000 ру-

блей.
* * *

Самый вредный грызун - 
компьютерная мышка. Имен-
но она сгрызает львиную 
долю нашего времени. 

* * *
Два друга:
- Как у вас дела с твоей 

новой девушкой?
- Расстались!
- А что так?
- Ее запросы не совпали с 

моей щедростью!
* * *

Жена сказала, что у меня 

есть два состояния - я или 
пьяный, или злой. Сначала 
я на нее обозлился, но по-
том выпил, и все стало нор-
мально.

* * *
- Ох, и за что моему сы-

ночку такая жена досталась?!
- Да за ваши грехи, мама!

* * *
Поздний вечер. Пустая 

маршрутка. Одинокая жен-
щина на остановке...

- Водитель, а можно с жи-
вотным?

- Можно, заходите.
- Заползай, пьяная ско-

тина!
* * *

Жизнь как фотография: 

получается лучше, когда улы-
баешься.

* * *
- Я завтра женюсь!
- По любви?
- Ее папа сказал - по-

любому!
* * *

- Марин! Чем занимаешь-
ся?

- Радуюсь жизни.
- Жрешь, что ли?
- Да...

* * *
Люблю ходить в магазин 

одной торговой сети с па-
кетом от другой торговой 
сети, чтобы они чувствовали 
конкуренцию и не задирали 
цены.
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�� ситуация

Платить два раза люди не должны!
�� ваш адвокат

Как вернуть стоимость 
годового абонемента?

«Мне подарили абонемент на год тренировок, 
несколько раз я была на них. Качество тренировок 
не понравилось, и есть желание вернуть деньги за 
все оставшиеся и неиспользованные. Есть ли воз-
можность это сделать? В договоре указано, что 
срок его действия - год с момента покупки. С мо-
мента начала тренировок прошло два месяца».

(Эльвира М.)

На ваш вопрос отве-
чает адвокат адвокат-
ской конторы №1 Ната-
лья КОРЯКИНА:

- Потребитель вправе 
отказаться от исполнения 
договора о выполнении 
работ (оказании услуг) в 
любое время при условии 
оплаты исполнителю фак-

тически понесенных им расходов, связанных с испол-
нением обязательств по данному договору.

Отсутствие чека не является основанием для отказа 
в претензии. Подтверждением наличия договора могут 
служить иные документы (в данном случае клубная кар-
та), свидетельские показания.

Вам надо написать заявление о возврате денег за не-
использованную часть абонемента в двух экземплярах 
и вручить один экземпляр любому должностному лицу 
клуба, получив от него отметку о вручении на втором 
экземпляре. В случае отказа или отсутствия ответа вы 
можете обратиться в суд, Роспотребнадзор. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� праздник

Отметим День города 
с «Иванушками 
International»

«Какие «звезды» выступят в Нижнем Тагиле в 
День города?» 

(Звонок в редакцию)

10 августа на площади за КДК «Современник» со-
стоится концерт популярной группы «Иванушки 
International». Артисты уже записали приветственное 
обращение для тагильчан. Посмотреть его можно на 
нашем сайте www.tagilka.ru.

Группа существует с 1995 года, пик ее популярности 
пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х, но коллек-
тив до сих пор успешно гастролирует. Сейчас в состав 
«Иванушек» входят два основателя – Кирилл Андреев и 
Андрей Григорьев-Аполлонов, а также более молодой 
Кирилл Туриченко.

Еще одной «фишкой» Дня города станет фестиваль 
воздушных змеев на Лисьей горе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� гуманитарная помощь

Первая машина
«Сколько вещей собрали тагильча-

не для пострадавших от наводнения?»
(Звонок в редакцию)

Во вторник из Нижнего Тагила в Екате-
ринбург уехала первая машина с гумани-
тарным грузом для пострадавших от на-
воднения в Иркутской области. 

По словам Валентины Шишкиной, 
председателя местного отделения Крас-
ного Креста, в основном, собрали одеж-
ду, постельное белье, подушки, одеяла. 
Сестры милосердия нижнетагильской 
епархии приняли и рассортировали все, 
что принесли тагильчане, уложили в ко-
робки. На каждой надпись - «Нижний Та-
гил с любовью». 

Груз взвесят в Екатеринбурге при по-
грузке на борт МЧС.

Сбор вещей и продуктов продлит-
ся до 3 августа в медицинском коллед-
же по адресу: пр. Ленина, 27, с 12.00 
до 17.00 в рабочие дни, в субботу – до 

Гуманитарный груз. Волонтеры помогли загрузить машину.

16.00, воскресенье – выходной.
Сейчас у пострадавших большая по-

требность в продуктах питания длитель-
ного хранения и средствах личной гигие-
ны, подчеркнула Валентина Шишкина. В 
качестве гуманитарной помощи прини-
мают крупы, макароны, консервы в ме-
таллических банках, соль, сахар. Напом-
ним, кормить надо не только жителей, но 
и многочисленных волонтеров, прибыв-
ших со всей страны. Кроме этого нужны 
мыло, средства для мытья посуды, сти-
ральный порошок. 

- Большое спасибо всем неравно-
душным тагильчанам, местному отде-
лению «Единой России», которое воз-
главляет глава города Владислав Пи-
наев, - сказала Валентина Шишкина. 
- Благодарю волонтеров «Молодой 
гвардии» и Нижнетагильского филиала 
свердловского областного колледжа, 
которые помогли загрузить машину. Ру-
ководству колледжа – наша благодар-

ность за предоставленные помещения.
В Крымск тагильчане отправили три с 

половиной тонны гуманитарного груза, в 
Приамурье – девять тонн, а наши пред-
приятия перечислили 4,5 млн. рублей. 
Для иркутян тоже открыт счет. Кроме 
того гуманитарную помощь можно бес-
платно отправить посылкой в отделениях 
Почты России.

В начале июля в Тулунский район Ир-
кутской области для оказания помощи 
в ликвидации последствий стихийного 

бедствия из Свердловской области при-
были бойцы всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей, сообщили в 
департаменте информационной поли-
тики региона. Они помогают с организа-
цией сбора, хранения, распределения и 
адресной доставки гуманитарной помо-
щи, эвакуацией людей и животных, ава-
рийно-восстановительными работами, 
разбором и расчисткой завалов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� кстати

Квитанция подскажет и докажет

На прошлой неделе мы направи-
ли вопросы читателей - жителей Ва-
гонки в РЦ Урала и Горэнерго-НТ и 
получили ответы специалистов.

- Для начала нельзя ли уточ-
нить, сколько УК или ТСЖ не-
правомерно предъявили плату 
за ГВС в своих квитанциях? Нам 
известно, что часть управляю-
щих организаций в квитанциях за 
июнь начислили плату только за 
вторую половину мая, поскольку 
показания снимают в середине 
месяца. А РЦУ предъявил плату 
уже за весь июнь. Так ли это?

- Количество УК (ТСЖ), выста-
вивших двойные объемы по ГВС, 
неизвестно. По имеющейся в АО 
«РЦ Урала» информации, УК и ТСЖ 
предъявили плату за объемы ГВС, 
потребленные в мае за полный ме-
сяц. Но имеются случаи выставле-
ния платы за июнь, например, по УК 
Райкомхоз-НТ. 

- Что делать тем пенсионерам 
– инвалидам, ветеранам, ко-
торые успели оплатить первую 
платежку (от УК) еще 3-4 июля? 
Они не  хотят или не могут пла-
тить дважды и надеются, что  УК 
и РЦ Урала рассчитаются между 
собой. Что делать тем, кто все же 
заплатил за один и тот же период 
дважды - и в УК, и в РЦУ? Кто и 

в какие сроки будет корректиро-
вать платеж?

- Относительно оплат, которые 
произвели граждане по платежкам 
УК, надо разбираться: если в платеж-
ке УК начислены объемы ГВС за май, 
то платежку действительно следова-
ло оплатить. Если граждане запла-
тили в ТСЖ (УК) за объемы горячей 
воды, потребленной непосредствен-
но в июне, то УК (ТСЖ) должны сде-
лать перерасчет по июньским объ-
емам, либо произвести возврат де-
нежных средств плательщику, ведь, 
как мы уже сообщали, Горэнерго-НТ 
не выставлял счета в адрес УК (ТСЖ). 
В настоящее время эта ситуация об-
суждается с УК. О принятом решении 
граждане будут уведомлены.

- Могут ли УК или ТСЖ за-
ключить договоры с самим МУП 
Горэнерго-НТ, как это было рань-
ше, чтобы людям было удобно 
платить по общей квитанции и в 
той же кассе, расположенной в 
шаговой доступности?

- НТ МУП «Горэнерго-НТ» будет 
выставлять плату гражданам-по-
требителям напрямую до заключе-
ния договора с УК (ТСЖ). Договоры 
могут быть заключены только при 
получении полного пакета докумен-
тов от УК (ТСЖ). На сегодня ни одна 
организация по Дзержинскому рай-

ону не предоставила всех докумен-
тов, а непосредственно к директору 
Горэнерго-НТ с этим вопросом об-
ратились только три ТСЖ. 

Счета-фактуры выставлять-
ся в адрес УК (ТСЖ) не будут до 
заключения договора, поэтому 
«Горэнерго-НТ» не будет отзывать 
свои квитанции (требования) по-
требителям. Это значит, что граж-
данам нужно обязательно оплачи-
вать платежные документы за июнь 
от Горэнерго-НТ, выпущенные РЦ 
Урала.  

- Будет ли в связи с ситуацией 
действовать мораторий на на-
числение пеней и приостановку 
выплаты компенсаций льготни-
кам? 

- Пени за несвоевременную опла-
ту за июнь и июль начисляться не 
будут, в связи с тем, что необходи-
мо актуализировать базу по граж-
данам-потребителям и их прибо-
рам учета.

Информацию по начислениям за 
горячую воду для получения льгот 
НТ МУП «Горэнерго-НТ» будет пе-
редавать в Службу правовых отно-
шений. Для информации сообщаем, 
что выплату льгот приостанавлива-
ют не сразу, а спустя три месяца по-
сле возникновения задолженности. 

Ирина ПЕТРОВА.

Недавно одна знакомая 
барышня получила по по-
чте сюрприз в виде требо-
вания уплатить задолжен-
ность за коммунальные 
услуги, причем возник-
шую еще в 2016 году. Что-
бы унять панику, объяс-
няю, что срок требования 
задолженности, как пра-
вило, истекает через три 
года – это раз. Во-вторых, 
предлагаю посмотреть 
квитанции за несколько 
лет. Но приятельница за-
являет, что давно их не 
хранит, ведь все равно, 
мол, платит по Интернету. 
В архиве личного кабине-
та онлайн-банка, конечно, 
можно найти часть инфор-
мации об оплате, но только 

за последний год-полтора. 
Пришлось напомнить 

беспечной девушке зо-
лотое правило, которого 
придерживаются осмо-
трительные люди. Уважа-
емые господа! Хранить 
платежные документы по 
ЖКУ в течение трех лет 
– это обязанность, пред-
усмотренная Жилищным 
кодексом. Практика пока-
зывает, что лучше хранить 
их дольше – лет пять, как 
минимум. Кто-то у кого-то 
какие-то недоимки отсу-
дил, и их решили взыскать 
с потребителя далеко за-
дним числом – такое ред-
ко, но бывает. Не факт, что 
вы обязаны платить, и для 
того, чтобы доказать свою 

непогрешимость, лучше 
иметь счета на руках, а не 
заказывать их распечатку 
в архивах жилищно-ком-
мунальных организаций 
или расчетных центров 
(тем более, фирмы могут 
быть ликвидированы).

Нередко УК или ре-
сурсник предъявляет пе-
рерасчет не в вашу поль-
зу за прошлые месяцы. 
Иногда он действительно 
обоснован – например, 
сделали корректировку 
по услуге отопления и ГВС 
(например, начисляли по-
среднему, а потом учли 
показания приборов).

В любом случае сохра-
ненный пакет квитанций 
поможет разобраться – 

узнать и доказать, что ты 
оплачивал ЖКУ сполна.

Для подкрепления сво-
их текстов сошлемся на 
свежий материал нашего 
партнера – «Российскую 
газету» («Считаем по стро-
кам», РГ-Неделя, №149): 
«Нужно помнить, что если 
счета оплачены, то обя-
занности собственника 
выполнены, а выяснени-
ем, кому именно принад-
лежат средства, управ-
ляющие компании долж-
ны заниматься самостоя-
тельно. Для собственни-
ка же главное - сохранить 
документы об оплате, что-
бы подтвердить выполне-
ние своих обязательств». 

Ирина ПЕТРОВА.
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�� фотолетопись города

Мое ощущение счастья – это 
время летнего отдыха в пионер-
ском лагере «Баранчинский бе-
режок». 

В середине ХХ века, в 50-60-е  
годы, там работали мои мама 
Зоя Сергеевна Короткова – на-
чальник лагеря, и папа Сергей 
Иванович Коротков – физрук. 
Мы с сестрой были отдыхаю-
щими в отрядах, а родители на 
это время становились для нас 
сотрудниками лагеря, к которым 
нужно обращаться по имени и 
отчеству.

В те годы загородные пионер-
ские лагеря были ведомствен-
ные, и наш относился к заводу 
имени Куйбышева. Все построй-
ки в лагере были деревянные: 
столовая, корпуса, умывальни-
ки, туалеты с выгребными яма-
ми, карусель, трибуна для ли-
неек и даже корабль на приколе 
у реки Баранчи с деревянными 
каютами, палубой, штурвалом… 
Возле этого корабля мы празд-
новали День военно-морского 
флота: все отряды становились 
кораблями, а пионеры – моря-
ками. На наши праздники обя-
зательно приезжали шефы – ра-
ботники завода Куйбышева и ог-
неупорного завода. Ведь персо-
нал лагеря также формировался 
при завкоме завода. И даже вос-
питателями и вожатыми были не 
только педагоги, но и работники 
предприятия.

Была масса различных инте-
ресных дел, спортивных состя-

Лето, Баранча  
и День металлурга

Лето – время школьных каникул и отдыха ребятни в заго-
родных оздоровительных лагерях. Третье воскресенье июля 
– День металлурга. Какая может быть связь между детским 
летним отдыхом и этим профессиональным праздником? 

Обязательно узнаете, когда прочитаете воспоминания На-
тальи Сергеевны Палкиной (Коротковой), присланные в ре-
дакцию.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

заний, смотров самодеятель-
ности между отрядами, работа-
ли кружки по интересам. Самые 
ловкие и творческие ребята со-
ставляли команду, отстаивавшую 
честь лагеря на межлагерных 
фестивалях спорта и творчества.

На реке Баранче поблизости 
были три пионерских лагеря:  

«Золотые искорки» Коксохима, 
наш «Баранчинский бережок» и 
«Уральский огонек» ВЖР. Меж-
ду ними постоянно проводились 
интересные состязания и дру-
жеские встречи.

Поэтому, когда был учрежден 
профессиональный праздник 
День металлурга, дети двух пио-
нерских лагерей «Баранчинский 
бережок» и «Золотые искорки» 
подготовили спортивное высту-
пление на стадионе «Уралец». 

Сейчас загородные лагеря 
отдыха совершенно другие, от-
вечающие современным требо-
ваниям, оснащенные по-новому, 
но дети такие же увлекающиеся 
и творческие. 

Да, детство – самая счастли-
вая пора. Ведь даже через 50-60 
лет мы вспоминаем наших дру-
зей. Всем добра и успехов!

Наталья ПАЛКИНА 
(КОРОТКОВА), пенсионерка, 

бывший работник НТМК.
ФОТО ИЗ АРХИВА НАТАЛЬИ ПАЛКИНОЙ 

(КОРОТКОВОЙ).

Линейка у трибуны в пионерском 
лагере «Баранчинский бережок», 

1955 год.

Детство –  
счастливая пора

День металлурга в 1956 году. 

Генеральная репетиция Дня металлурга на стадионе «Уралец», свое выступление репетируют дети 
пионерских лагерей «Баранчинский бережок» и «Золотые искорки».

Маленькая Наташа на карусели с деревянными коняшками  
на берегу Баранчи, 1955 год. 



27
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№80
18 июля 2019

КАНИКУЛЫ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Школьников в ярких жилетах с 
надписью «Трудовой отряд 
мэра» на проспекте Строите-

лей видно сразу, даже, несмотря на гу-
стую зелень, обилие деревьев и кустар-
ников. 15 человек с большими черными 
мешками собирают мусор, который нака-
нуне разбросали здесь несознательные 
тагильчане. И опять же сразу видно, что 
они не отбывают повинность, а увлече-
ны, азартны и настроены оптимистично. 

По словам бригадира отряда, руко-
водителя структурного подразделения 
детско-юношеского центра «Мериди-
ан» Елены Сериковой, за две с полови-
ной недели работы ребята собрали бо-
лее 70 мешков мусора на улицах города. 
И это при том, что они работают всего 
несколько часов, маршруты уборки еже-
дневно меняются. Кроме уборки мусо-
ра, подростки подметают, пропалывают 
цветники, да и благоустройством центра 
тоже нужно заниматься, ведь на его тер-
ритории много зелени и цветов, которым 
необходим постоянный уход. Что чаще 
всего тагильчане бросают мимо урн, в 
кустарники и на газоны? Окурки, фанти-
ки, бутылки. 

- Но все равно в этом году меньше му-

�� отряды мэра

сора, город становится чище, - уверены 
Ольга Сойко и Арсений Крылов.

Оба работают в отрядах мэра третий 
год, и им есть с чем сравнивать. И, кста-
ти, оба отмечают, что эти отряды особые: 
здесь все свое, родное, не бывает лиш-
них людей, все на своем месте, коллек-
тив сплоченный, а руководители добрые 
и понимающие. И благоустройством де-
ятельность отряда не ограничивается. К 
примеру, Ольга десять лет занимается 
в танцевальной студии Тагилстроевско-
го дома детского творчества, участвует 
в подготовке отчетных концертов и поэ-
тому легко согласилась на предложение 
проводить утреннюю зарядку для детей 
оздоровительного лагеря при «Мериди-
ане». А после работы у всех ребят есть 
возможность принять участие в город-
ских мероприятиях или найти себе ин-
тересное занятие на территории «Мери-
диана». 

- Здесь не только работа, но и новые 
знакомства, дополнительные меропри-
ятия, а тебе еще и деньги за это платят, 
- улыбается Арсений.

Ольга Сойко в этом году идет в 11-й 
класс школы №85, и теперь все ее мысли 
будут уже об экзаменах, о продолжении 

образования. Арсений Крылов – десяти-
классник гимназии №18 и планирует на 
следующий год снова записаться в от-
ряд мэра. Он бы хотел, чтобы в маршрут 
по уборке территории для отряда мэра, 
в который он запишется, были включены 
не только улицы, но и любимые юными 
тагильчанами набережная Тагильско-
го пруда и парк «Народный». А еще ему 
понравились прошлогодние экспедиции 

�� экспресс-опрос

1 сентября не за горами
Осталось менее полутора месяцев  до 1 сентября. Мы спрашивали у тагильчан, 

какую сумму они намерены потратить в семьях  на подготовку школьников к учебе. 
Кстати, Роспотребнадзором создается рабочая группа  для выработки предложений 
о порядке использования телефонов в школе. Какое решение устроило бы родите-
лей? 

Вероника МАРЬЮШКИНА, мама 
двух школьников:

- Младшая дочка из формы не вы-
росла, к тому же мы брали ее с запасом, 
чуть-чуть ушивали в ширину и длину, ей 
покупаем только новую обувь и ранец. 
Сыну подбираем новую одежду для шко-
лы, это недешево, даже с учетом скидоч-
ных акций. Пиджак, брюки и пару руба-
шек  можно купить за 4-5 тысяч, туфли - 
еще 4 тысячи. Обоим детям нужна новая 
спортивная форма – это как минимум ты-
сяч 6 вместе с кроссовками. 

Что касается телефонов и других гад-
жетов, мы целиком и полностью за то, 
чтобы на время уроков их сдавали учи-
телю. У наших детей обычные телефоны, 
которые необходимы для связи, но есть 
ребята, которые сами играют в игрушки 
в своих планшетах и другим заниматься 
не дают. Мы обсуждали эти вопросы с 

другими родителями и учителями  и за-
острили внимание на воспитании скром-
ности. Ведь в семьях разный достаток, 
некрасиво кичиться дорогими вещами в 
школе. А запрет на использование теле-
фонов на уроках необходимо прописать 
и в законе.

Нина РЕЙМЕР, секретарь автомото-
клуба «Лидер»:

- Собирать детей в школу - это всегда 
дорогое удовольствие. Особенно, если 
это первоклассники. На первом роди-
тельском собрании родителям обычно 
вручают список необходимых вещей, и 
все дружно идут штурмовать прилавки. 

Моя семья через это уже прошла: как 
минимум, треть из того списка практи-
чески не пригодилась. Некоторые вещи 
использовались всего один раз за весь 
учебный год. Сейчас мы докупаем канц-
товары и одежду по необходимости, то, 

что осталось с прошлого года нетрону-
тым – будем использовать в следующем. 
Поэтому хочу поделиться советом: ни-
когда не занимайтесь сборами в августе, 
когда магазины поднимают цены, реаги-
руя на высокий спрос. На двух детей к 
этому году мы уже потратили около 10 
тысяч, еще надо будет обновить ранцы и 
приобрести презенты (букеты, конфеты и 
т.п.) для педагогов к Дню знаний. 

Что касается правил использования 
телефонов детьми в школе, то я за огра-
ничения во время уроков. Прекрасно 
знаю, как мои могут сильно отвлекаться 
на гаджеты. Самое главное, чтобы с эти-
ми нововведениями палку не перегнули. 
Мне как родителю важно знать, что ре-
бенок нормально добрался до школы, 
находится на уроках или собрался идти 
домой после занятий. Возможности об-
щаться с родителями в случае необходи-
мости детей лишать нельзя.

Елена ПЕТРЕНКОВА, домохозяйка:
- Я собираю сразу двух первоклассни-

ков. Готовиться к этому событию начали 
заранее, поэтому считаю, что потрати-
ли значительно меньше, чем могли бы. 

Даже копить начали еще с тех пор, как 
дети пошли в подготовительную груп-
пу в садике. Точную сумму не скажу, но 
в течение зимы следила за распрода-
жами в интернет-магазинах и закупила 
тетради, канцтовары и портфели – это 
все примерно за 10-11 тысяч рублей. На 
школьную форму вышло еще по 2-3 ты-
сячи на каждого. Осталось приобрести 
вторую обувь и спортивные костюмы, но 
такие вещи заранее брать опасно, вдруг 
дети успеют вытянуться к осени. Так что, 
если не тратить всю сумму сразу и при-
обретать товары по акциям, то расходы 
на школу будут не так ощутимы.

Насчет телефонов не могу ничего 
пока сказать, все будет зависеть от того, 
что именно будут делать. Но склоняюсь 
больше к тому, что забирать их у детей 
все равно не стоит. Мало ли что может 
случиться, даже во время урока. Конеч-
но, проблему зависимости от гаджетов 
надо решать, и этим должны, в первую 
очередь, заниматься сами родители, а 
не школа. 

Экспресс-опрос провели 
Ирина ПЕТРОВА, Сергей ТРУПАНОВ.

Ольга Сойко и Арсений Крылов.

Трудовой отряд мэра центра «Меридиан» прибирает проспект Строителей.

В этом году 1035 школьников от 14 до 17 лет были трудоустроены в отряды мэра 
на 53 места дислокации в трех районах Нижнего Тагила, на что было направлено 13,6 
миллиона рублей. Весь период с 1 июня по 31 августа делится на три смены, и один 
подросток, согласно правилам приема, может быть записан только на одну из них, 
чтобы как можно большее количество желающих поучаствовало в облагораживании 
города. Благоустраивая парки и скверы, доставляя почтовую корреспонденцию, за-
нимаясь косметическим ремонтом помещений, сажая деревья, кустарники и цветы, 
убирая различные социально и культурно значимые территории, школьники украша-
ют город, омолаживают и обновляют его. Они находятся под постоянным наблюде-
нием опытных бригадиров, контролирующих действия ребят и проводящих для них 
каждое утро инструктаж по технике безопасности.

Школьники не только трудятся, но и участвуют в развлекательных мероприятиях: 
экскурсии, городские турниры по различным видам деятельности и, конечно же, кон-
курсы между самими отрядами мэра.

С пользой для родного города и проводя летние каникулы в компании ровесников, 
ребята заканчивают смены и с новыми друзьями и 8,8 тысячами рублей в кармане. Как 
говорят участники трудовых отрядов мэра прошлых лет, это замечательная возможность 
заработать, открыть трудовую книжку, завести новые знакомства, весело и с пользой 
провести свободное время, а также получить заряд положительных эмоций. 

Анастасия ЗАМОТАЕВА.

Город становится чище

отряда для благоустройства территорий 
родников на Старателе и Муринских пру-
дах. 

Как прохожие реагируют на ребят? 
«Положительно!» - дружно ответили 
школьники. Да, бывает, что подходят и 
дают советы, что-то предлагают, но в 
основном хвалят за работу и благодарят. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� кстати
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�� благодарность

Новые друзья 

�� ах, лето!

Яркие галстуки 
Эти веселые колонны ребяти-

шек встречаются весь день. На 
пешеходном переходе, где во-
жатые сигналят машинам крас-
ными флажками. В парке на ка-
руселях или спортплощадке,  в 
музее или в кино. Детей из ор-
ганизованных городских лаге-

Государственный инспек-
тор города Нижний Тагил и 
Горноуральского городско-

го округа по пожарному надзору 
Зоя Хомякова в этом году вме-
сте с профессиональным празд-
ником отметит еще один: 20-ле-
тие службы в системе МЧС. 

Начинала рядовым во вто-
ром пожарном отряде, с 2008 
года – в органах Госпожнад-
зора. По словам Зои Алексан-
дровны, она с детства мечтала 
о профессии, где носят форму 
и погоны. Выбирала между по-
лицией, МЧС, прокуратурой и 
налоговой инспекцией.  Полу-
чила юридическое образова-
ние. Детская мечта исполни-
лась, и, как показало время, 
сделанный когда-то выбор был 
правильным. Специальность 
не наскучила, интерес к ней за 
годы не пропал.

Это только со стороны кажет-
ся, что работа у инспекторов  
Госпожнадзора легкая. На са-

мом деле, им не позавидуешь. 
Каждый день – проверки объек-
тов, противопожарные учения, 
профилактические рейды. Поч-
ти целый день на ногах, а в ка-
бинете – море бумажной работы 
по оформлению документов. 15 
инспекторов обслуживают тер-
риторию города и Горноураль-
ского округа. 

- Большая нагрузка, - не 
скрывает Зоя Александровна.  
– Иногда приходится до деся-
ти вечера работать или  в вы-
ходные. Ходим в жилые дома, в 
частный сектор, в организации. 
Объясняем, как действовать в 
случае пожара, что делать, что-
бы предотвратить ЧП. Раздаем 
памятки. Стараемся донести 
до людей, что каждый должен 
ответственно относиться к по-
жарной безопасности. В коллек-
тиве, в основном, опытные со-
трудники, но постепенно проис-
ходит смена поколений. Кто-то 
уходит на пенсию, их место за-

нимает молодежь. В основном, 
все у нас работают подолгу. 

Поддерживать себя в хоро-
шей форме Зое Хомяковой по-
могают занятия физкультурной: 
летом – кроссы, зимой – лыж-
ные гонки. В юности увлекалась 
легкой атлетикой. В зале позна-
комилась с будущим мужем, из-
вестным тренером по тяжелой 
атлетике Михаилом Хомяко-
вым. Его воспитанник Егор Кли-
монов входит в состав сборной 
России.

Старшей дочери Хомяковых 
15 лет, окончила восьмой класс. 
Тоже занимается легкой атлети-
кой и проявляет интерес к ма-
миной работе. Не исключено, 
что пойдет по ее стопам. Еще 
есть время, чтобы окончательно 
определиться. Младшему сыну 
пять лет. Ему о выборе профес-
сии думать рано, пока осваива-
ет азы футбола.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Капитан внутренней службы Зоя Хомякова.

Елена Комлева. Вожатая Настя с воспитанницей.

Футбол – везде!

Сотрудники комплексного центра соц-
обслуживания населения Ленинского 
района дарят пенсионерам заботу и хо-
рошие эмоции.

Вдова участника Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла, ветеран труда 
Августа Алексеевна Щаднова уже стано-
вилась героиней публикации «Тагильско-
го рабочего» («Здравствуй, Гутя…» в «ТР» 
№46 от 25.04.2019).

Накануне Дня Победы в нашей газете 
вышла корреспонденция, рассказыва-
ющая о жизни этой замечательной жен-
щины, более 40 лет проработавшей на 
предприятиях города. О воинских под-
вигах ее отца – участника Первой ми-
ровой войны, и мужа – солдата Великой  
Отечественной. 

Августа Алексеевна всегда читала 

«ТР», не отказалась от своего увлечения 
даже когда ей исполнилось 90. 

- До своих лет я дожила и остаюсь ак-
тивной благодаря тому, что никогда не 
унываю, много читаю и не имею вредных 
привычек, - говорит Августа Алексеевна. 
– В моей семье было семеро детей. Все 
выросли настоящими трудягами и хоро-
шими людьми: отец с матерью нас очень 
любили, но не баловали, с раннего дет-
ства приучали к труду. 

В 2019-м Августа Щаднова стала нашей 
подписчицей, за что спасибо неравнодуш-
ным горожанам: подписку в качестве по-
дарка к 9 Мая для десяти ветеранов-та-
гильчан, бывших работников цементного 
завода, оформили сотрудники нижнета-
гильской Торгово-промышленной палаты. 

На этот раз Августа Алексеевна сама 

обратилась в «Тагильский рабочий» с 
просьбой разместить ее благодарность 
коллективу отделения дневного пребы-
вания ГАУ Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Ленинско-
го района. 

- Сотрудники этого учреждения сами 
разыскали меня, поздравили с 90-ле-
тием и предложили отдохнуть в соци-
альном центре. Было так приятно, что 
обо мне не забыли, проявляют заботу. 
Я согласилась и получила большое удо-
вольствие. Спасибо им за внимание, от-
зывчивость, чуткость, - передала слова 
благодарности соцработникам Августа 
Алексеевна.

 За 15 дней отдыха в отделении днев-
ного пребывания на улице Пархоменко, 
16, я побывала на экскурсиях, в том числе 

и на прогулочном катере по городскому 
пруду, стала участницей многих концерт-
ных и развлекательных программ, приоб-
рела немало новых знакомых. Теперь мы 
общаемся, перезваниваемся, рассказы-
ваем новости, поддерживаем друг друга, 
– продолжает наша читательница.

Передайте всему коллективу социаль-
ных работников центра добра, счастья и 
здоровья. Несмотря на разные жизнен-
ные трудности, учитывая, что им прихо-
дится работать с нами, пожилыми, пусть 
они остаются такими же позитивными, 
светлыми душой людьми, вдохновляю-
щими идти вперед и не сдаваться. Спа-
сибо им за умение выслушать и оста-
ваться рядом с теми, кто особенно нуж-
дается в общении.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ются  на свежем воздухе вместе 
с молодыми педагогами. А вот 
на смену физкультурникам за-

мелькали желтые шейные пла-
точки - вышел на прогулку отряд 
летнего  лагеря, который бази-

рей часто различают по ярким 
галстукам – красным, синим, 
желтым.  

В Пионерском и Комсомоль-
ском скверах прохожие не нара-
дуются на малышей в спортив-
ной форме: каждый день они 
старательно и весело трениру-

руется в 18-й гимназии. Отряд 
большой. 

- У нас 40 человек, сборная  
из нескольких школ разного 
возраста, есть даже дошколя-
та, уже зачисленные в первый 
класс, - поясняет воспитатель 
Елена Ивановна Комлева, учи-
тель начальной школы. - Самые 
старшие – подростки 13-14 
лет охотно помогают занимать 
маленьких. Вожатая Настя  на  
практике из педакадемии, осва-
ивает навыки работы в походах, 
на оживленных улицах. Между 
завтраком и обедами у нас еже-
дневно новая экскурсия. Были в 
кинотеатре «Красногвардеец», 
ходим в городские музеи и би-
блиотеку, вчера были в  плане-
тарии, который сейчас открыт в 
нашей гимназии. Добираемся 
всегда пешком – полезно для 
здоровья и  получения знаний о 
родном городе. 

Свободный отдых у отряда 
тоже спланирован, и  хорошо, 
когда на маршруте от столовой 
к месту культурного досуга есть 
какой-нибудь красивый и ухо-
женный парк или сквер. Маль-
чишки рады погонять мяч на лу-
жайке в тени деревьев, девчон-
ки – позагорать у фонтана. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора

Проверки, учения, рейды...
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�� из дальних стран

Кипр - остров любви

(Окончание. Начало в №77 
за 11 июля).

Пафосное место
Как-то наш знакомый киприот 

объявил, что может отвезти нас 
в Пафос посмотреть город. 

- Пафос – пафосное место! - 
воскликнула одна из нас. 

Мы обрадовались возможно-
сти увидеть самый южный город 
Кипра. Город, в котором сосре-
доточены культурные памятники 
всех веков, всех цивилизаций, 
поочередно расцветавших на 
этом острове. Чего здесь толь-
ко нет: античные греческие свя-
тилища, римские театры и вил-
лы, раннехристианские базили-
ки, церкви и монастыри времен 
Византийской империи, замки 
крестоносцев, готические со-
боры, венецианские крепости, 
мечети и английские здания в 
колониальном стиле.

Нас привезли к Царским 
гробницам. Это некрополь эл-
линистического и римского пе-
риодов, объект Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Здесь в вели-
колепном убранстве хоронили 
аристократию и высокопостав-
ленных лиц. 

Крупный песок хрустит под 
ногами, обжигая при ходьбе 
кончики больших пальцев, выта-
ращившихся из сандалий. Солн-
це палит нещадно, время полу-
денное. Градусов тридцать пять, 
и надо одеваться, чтобы защи-
тить плечи, голову и лицо, ноги 
пусть терпят. 

Небольшие кустики блеклой 
травы покрыты маленькими 
цепкими колючками. Их никто 
бы и не заметил, если бы они 
не цеплялись и не заползали в 
обувь. Наступишь на такой сюр-
приз и скачешь на одной ноге, 
пока не вытащишь  жесткие 
иголки. Малюсенькие цветоч-
ки алого мака среди этой сухой 
желтизны смотрятся чудом. И я 
ползала вокруг них, с наслаж-
дением фотографируя со всех 
сторон.

 Даже полоска ярко синего 
моря вдалеке не привносит ни 
малейшей свежести в этот пей-
заж.

Одинокие огромные камни, 
испещренные выемками и тре-
щинами, возвышаются на пес-
чаной территории. Стоит обойти 
такой камень, и найдешь ровную 

Пафосное место.   Бухта Афродиты и Эллада.

выточенную полость – гробницу. 
Мы двигались к морю, оно 

манило нас своей синевой. 
Здесь уже и тропинка пропала, 
и люди перестали встречаться. 
Натолкнулись на насыпь, сло-
женную из отдельных мелких 
камешков и заканчивающуюся 
тонкой пирамидкой. Словно ее 
детки, большие и маленькие пи-
рамидки рассыпались по близ-
лежащей территории. 

Вдруг прямо передо мной на 
тропинке зашевелился белый 
песок. Я даже помотала голо-
вой и потрогала горячую ма-
кушку, будто от этого зависело 
изображение в глазах. В следу-
ющий миг, когда чуть обозначил-
ся изогнутый силуэт, сообрази-
ла: «Ящерица!». 

Наконец мы пришли к боль-
шим комплексам гробниц. Это 
были целые дворцы, вырублен-
ные в камне в подземелье. Не-
казистые каменные ступени в 
узком тоннеле вели вниз. Мои 
попутчицы притихли. 

На самом деле я была до-
вольна, что спускаемся в тень 
с раскаленной песчаной сково-
родки, что воздух внизу сухой и 
не затхлый, как часто бывает в 
пещерах на Урале. 

Кроме того, как строителю, 
мне здесь было на что посмо-
треть. Портик в древнегрече-
ском стиле был выстроен по 
периметру квадрата, обрамляя 
свободное пространство без 
перекрытия. Через него яркое 
солнце освещало этот дворец. 
Этакий небесный фонарик за-
глядывал в далекое прошлое, на 
тысячи лет назад. Изящные бал-
ки опирались на стройные ров-
ные круглые колонны с продоль-
ным рифлением. В стенах гале-
реи, спрятанных за колоннами, 
были устроены множественные 
проемы. Они вели в соседние 
комнаты с низкими сводчатыми 
потолками. 

В стенах этих комнат, иногда 
на полу, зияли прямоугольные 
полости. Они были расположе-
ны гармонично, я бы даже ска-
зала, уютно. Иногда на стенах 
были видны различные пятна, 
и мое воображение рисовало 
портреты усопших. 

Еще строения и строения… 
Полуразрушенные, полуразва-
ленные, порой они смотрелись 
просто нагромождением кам-
ней. Но на каждом камне в раз-

ных направлениях были видны 
аккуратные частые рельефные 
бороздки от инструмента. Тыся-
чи лет назад кто-то тесал  этот 
камень, другой, третий, остав-
ляя после себя исторический 
след потомкам, глобальные со-
оружения, памятники своему 
труду. Я приложила к камню ла-
донь, словно здороваясь с тру-
жеником прошлой эры. 

Уже не так бодро, как внача-
ле, придавленные каменным ве-
личием, большими площадями 
и тяжелыми мыслями, мы воз-
вращались к началу этого ком-
плекса. Бутылка воды в киоске у 
выхода была самой желанной и 
драгоценной из всего, что здесь 
предлагалось, я готова была ку-
пить ее за любые деньги. 

Самый популярный 
пляж

Самый знаменитый и самый 
популярный молодежный пляж 
Nissi находится  в Айя-Напа. Бе-
лейший песок блестит на бе-
регу и в воде. Вода лазурным 
перламутром лениво плещет-
ся на мелководье, по которому 
мы легко перешли на зеленый 
островок с тем же названием 
Нисси. В его отвесном скали-
стом склоне зияет пещера. С 
этого крутого берега смельча-
ки прыгают в воду. Вода здесь 
завораживающе изумрудная, а 
далее глубокой синью уходит к 
горизонту. По синим водам мчат 
белые быстроходные катера, и 
лыжники рассекают гладь. Даже 
небо здесь сочно-голубое, без 
дымки и без облаков. 

Отдыхающих очень много, 
на весь пляж гремит дискоте-
ка. Диск-жокей с аппаратурой 
устроился на берегу и шпарит 
зажигающие ритмы круглы-
ми сутками. Кажется, что все 
движения на этом пляже, даже 
наше шарканье по воде вброд, 
подчиняются его музыке. Тусо-
вочный молодежный пляж. 

Здесь нам предстояло обе-
дать. В жаре более 30 граду-
сов не очень хотелось есть, тем 
более, отправляться в дорогое 
кафе. У нас с собой были бутер-
броды и свежая кипрская клуб-
ника величиной с кулак. Мы на-
деялись где-нибудь просто пе-
рекусить. Наш гид, родом из 
Ростова-на Дону, даже как будто 
обрадовался этому и предложил 

показать нам место для пикни-
ков. Договорившись и пройдя 
сквозь такой же шумный, как 
и пляж, пятизвездочный отель 
«Adams Beach»,  мы вдруг очу-
тились в тишине. 

Высокий лазурный берег 
моря, карликовые сосны и оли-
вы стоят, как и везде, редко. 
Здесь были устроены каменные 
тропинки, бюветы с пресной 
водой, площадки для отходов и 
деревянные столы с навесами 
и лавками. Спокойное место на 
берегу голубого моря, простор, 
тень от навеса и ветерок, пре-
сная вода – все располагало к 
приятному отдыху. В доверше-
ние этого комфорта экскурсо-
вод в качестве презента к обеду 
выставил на стол бутылку сухо-
го вина из винограда Ксинисте-
ри. Это особый сорт винограда, 
стойкий к жаркому засушливо-
му лету, который культивирует-
ся на Кипре. Надо сказать, что 
кипрское вино удивляло от-
менным качеством и невысокой 
стоимостью. На Кипре в горных 
деревнях много частных вино-
делен. 

Бухта Афродиты
Прежде, чем попасть на сле-

дующий пляж,  мы завернули 
на мыс, в природный парк Каво 
Греко. Здесь много необычных 
природных достопримечатель-
ностей. Арка Коракаса, или мост 
неверных, как ее  назвал гид, 
поражала тонкостью перемыч-
ки. С таким некрепким матери-
алом, как известняк и песчаник, 
очевидно, недолго ей осталось 
существовать. Вход на мост был 
огорожен и закрыт. На пустын-
ном утесе одиноко стояла бе-
лоснежная и лаконичная часов-
ня Agioi Anargyroi. 

Небольшой пляж Konnos Bay 
оправдал наши надежды. Бух-
точка с высоты смотрелась иде-
альной подковой. Спускаться к 
ней пришлось по серпантину, 
вьющемуся среди сосен, каких-
то лиственных деревьев и сухой 
колючей травы. Белый песок и 
мелкое дно позволили воде не-
много прогреться к концу дня, и 
купание было комфортным. 

 В нашей экскурсии была 
еще одна бухта, но можно ли 
ее относить к пляжам? Скорее 
всего, это природная, истори-
ческая или мифологическая, 

поэтическая и самая красивая,   
романтическая достоприме-
чательность. Бухта Афродиты. 
Так ее называют все туропера-
торы, туристы и жители Кипра, 
хотя бухта называется Петра-
ту-Ромиу. Место, где из мор-
ской пены вышла на берег Аф-
родита, Богиня красоты и люб-
ви. Ее иногда называют Кипри-
да, а  Кипр – островом любви. 
Это имя здесь так популярно, 
что все, что бы ни производи-
лось на Кипре, имеет марки с 
этим именем.

Огромные угловатые светлые 
скалы окаймляют бухту. Отдель-
ные камни развалились и рас-
сыпались громадами по берегу. 
Крупная галька на берегу пора-
жает своим разноцветьем. Она 
уходит в море и в прозрачной 
воде становится еще красивее, 
блестя и переливаясь от солн-
ца. В этой бухте самая холодная 
вода по побережью. 

В центре бухты из воды воз-
вышается темный камень. Он 
здесь единственный не из из-
вестняка, а из крепкой вулкани-
ческой породы. Да и не только 
здесь, а на всем Кипре. Именно 
вокруг него надо плыть трижды, 
чтобы сохранить молодость и 
красоту. 

Я бродила по берегу, выиски-
вая камешек, по форме похожий 
на сердечко. У кромки воды сто-
яла маленькая девочка в пыш-
ном платьице, кидая камешки 
в воду и радуясь фонтанчикам 
брызг. Она так гармонично впи-
сывалась в идиллию этой краси-
вой мифологической бухты, что 
мне захотелось сфотографиро-
вать ее. Прежде надо было по-
знакомиться.

- Как тебя зовут? – спросила я.
- Эллада, - ответила она. 
Это прозвучало так умест-

но и просто, словно она была 
Катей. Родители ребенка, оче-
видно русские туристы, арен-
дующие автомобиль, в дальнем 
углу бухты занимались собой и 
сумками. А мы еще немного по-
говорили с девочкой, и я пока-
зала ей, как бросая плоские ка-
мешки, устраивать «блинчики» 
на воде.

Эта бухта глубоко запала в 
мою душу, и маленький белый 
камешек в форме сердечка ра-
дует мое сердце.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
 ФОТО АВТОРА.
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�� велоспорт

«Золото»  
чемпионата Европы

�� прыжки на лыжах с трамплина

Успешный дебют в Континентальном кубке

щей первое место «Синаре».
Хозяева поля забили в воро-

та нашей команды восемь мя-
чей, по четыре в каждом тайме. 
Тагильчане смогли оформить 
только гол престижа, отличился 
Сергей Ласкин.

«Металлург-НТМК» сохранил 
восьмую позицию в турнирной 
таблице. Следующий матч он 
проведет на своем поле в суб-
боту. Соперник – первоураль-
ский «Динур», который занима-
ет второе место.

В матче лидеров 
победила «Фортуна»

В чемпионате Нижнего Та-
гила среди мужских команд 
состоялись встречи девятого 

�� футбол

Несчастливое 13-е, хоть и не пятница
13 июля удача отвернулась 

от футбольных команд Нижнего 
Тагила.

Выступающий в третьей лиге 
чемпионата России (зона «Урал 
– Западная Сибирь») «Уралец-
НТ» дома не смог ничего проти-
вопоставить молодежному со-
ставу «Челябинска» - 0:3. Кроме 
этого на 75-й минуте гости не 
реализовали пенальти.

Тагильчане заканчивали 
встречу вдесятером. За две 
желтые карточки был удален с 
поля нападающий Никита Во-
хмянин. Еще одну заработал 
вратарь Игорь Бабайлов. 

Разгром  
в Каменске-Уральском 

«Металлург-НТМК» потер-
пел второе подряд поражение в 
чемпионате Свердловской об-
ласти. В 11-м туре он уступил в 
Каменске-Уральском занимаю-

тура. Украшением стал поеди-
нок лидеров – ФК «Фортуна» и 
ФК «Гальянский». Единственный 
гол забил «фортуновец» Ильгиз 
Фаттахов. 

АО «ХЗ «Планта» разгромила 
«Юпитер» - 12:2. По хет-трику 
в активе сразу у трех футбо-
листов: Ивана Русина, Артема 
Шлыка и Александра Рощина. У 
проигравших дважды отправил 
мяч в сетку Александр Мелко-
зеров.

ФК «Фортуна» вышла в лиде-
ры чемпионата, но у ФК «Гальян-
ский», который отстает на одно 
очко, есть матч в запасе. Замы-
кает тройку сильнейших АО «ХЗ 
«Планта». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Матч «Уралец-НТ» - «Челябинск-М». За мяч борются Никита Вохмянин (слева) 

и вратарь гостей Евгений Усирков. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

Матч ФК «Фортуна» - ФК «Гальянский». 
Мяч попал в ворота «гальянских», отскочив от штанги. 

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Кристина Прокопьева (справа) на пьедестале почета.

Денис Денисов.

В Бельгии состоялся чемпионат Евро-
пы среди юниоров (до 23 лет) по вело-
спорту на треке.

17-летний тагильчанин Денис Денисов 
завоевал «золото» в скрэтче - индивиду-
альной гонке с массового старта. 

Денис учился в школе №61 на Вагон-
ке. Сначала увлекался плаванием. В 2013 
году, когда в спортивной школе №4 от-
крылось отделение велоспорта, решил 
попробовать свои силы в другом виде. 
Тренировался под руководством Алексан-
дра Марченко и Антона Поспелова. 

Мастер спорта Денис Денисов с 
2016 года выступает за профессиональ-
ную команду «Локосфинкс» из Санкт-
Петербурга. Он призер и победитель пер-
венства России 2018 года на шоссе и на 
треке. В 2019-м победил на международ-
ных соревнованиях в Испании.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА СОРЕВНОВАНИЙ.

В о с п и т а н н и к и  ш к о -
лы олимпийского резерва 
«Аист» выступили на между-
народных соревнованиях по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина в казахстанском горо-
де Щучинск.

Сначала состоялись от-
борочные состязания для 
участия в Континентальном 
кубке. Отличилась 18-летняя 
Кристина Прокопьева, она 
завоевала две медали – «се-
ребряную» и «бронзовую». 
Это уникальная спортсмен-
ка: прыжками с трамплина 
она занимается всего пять 
лет! За это время не только 
догнала сверстников, запи-
савшихся в секцию гораздо 
раньше, но и стала одним из 
лидеров молодежной сбор-
ной России. 

17-летняя Алина Бороди-
на в одном из стартов пока-
зала четвертый результат. 
Ее ровесник Михаил Пуртов 
замкнул десятку сильнейших 
среди мужчин.

Высокий уровень тагиль-
чанам удалось подтвердить 
и на этапе Континентального 
кубка. Пуртов на тренировке 
стал лучшим, а в соревнова-
ниях занял 13-е и 15-е места. 

Прокопьева в первый день 
была пятой, а на следующий 
- поднялась на пьедестал 
почета, набрав вторую сум-
му баллов. У Бородиной чет-
вертый и пятый результаты.

В общем зачете Конти-
нентального кубка Кристина 
Прокопьева разместилась на 
третьей позиции, ее подруга 
по команде – на пятой. Сле-
дующий этап состоится в ав-
густе в Польше.

А на тагильских трампли-
нах прошли два этапа Кубка 
России среди мужчин и жен-
щин. «Бронзовую» медаль 
завоевала еще одна воспи-
танница «Аиста» Евгения Са-
пожникова. Вадим Шишкин 
стал восьмым.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

�� коротко

ФУТБОЛ. В сентябре в Анапе прой-
дет международный фестиваль футбо-
ла «Большие звезды светят малым», в 
котором будут участвовать две команды 
из Нижнего Тагила - «Уралец» и «Юпи-
тер».

Они завоевали это право по итогам 
предварительного этапа - Кубка Олега 
Шатова. Как стало известно «ТР», Олег 
Шатов, игрок «Зенита» (Санкт-Петербург), 

готов оплатить проживание юных земля-
ков в Анапе во время турнира. 

ПЛАВАНИЕ. В Кванджу (Республика 
Корея) проходит чемпионат мира по во-
дным видам спорта. С 21 по 28 июля ра-
зыграют медали пловцы.

В состав сборной России вошли пред-
ставители спортивного клуба «Спутник» 
Анастасия Кирпичникова и Дарья Усти-
нова. Главные надежды связаны с Устино-
вой, которая считается одним из лидеров 
европейского плавания в брассе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Челябинске 
состоялись всероссийские соревнова-
ния памяти Георгия Нечеухина. Пред-
ставитель спортивного клуба «Спутник» 
Алексей Токарев занял первое место в 
беге на 100 метров. 

В Чебоксарах, на других всероссий-
ских соревнованиях, на дистанции 400 
метров Алена Мамина финишировала 
второй, Анастасия Жданова - третьей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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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
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
20-21 июля. Чемпионат и первенство Свердловской 

области. Гора Долгая, 11.00.
ФУТБОЛ
20 июля. Чемпионат Свердловской области, первая 

группа. «Металлург-НТМК» - «Динур» (Первоуральск). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 17.00.

22 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 10-й 
тур. АО «ХЗ «Планта» - «Евстюниха». Стадион «Алмаз» (ул. 
Щорса, 2а), 18.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
18-19 июля. Чемпионат города. Стадион «Уралец» (ул. 

Металлургов, 1а), 15.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

23-25 июля. Первенство Свердловской области. 
Акватория Тагильского пруда, 10.00.

ШАХМАТЫ
20 июля. Акция «В шахматы играют все!» Театральный 

сквер, 11.00.
20 июля. Кубок города по быстрым шахматам среди 

молодежи, отборочный тур. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 15.00.

21 июля.  Кубок города по молниеносной игре, 
отборочный тур. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 11.00.

ШАШКИ
21 июля. Кубок города по молниеносной игре в русские 

шашки, отборочный тур. Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 11.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Салат  
с клубникой

На просторах Интернета рецептов с клуб-
никой много. В основном, это десерты и на-
питки: от классической клубники со сливками 
до желейных конфет, сладких ликеров и ягод-
ных овсяноблинов. Есть и салаты. Этот – са-
мый популярный.

Вот его основа: листья салата выложить 
на тарелку и на них – клубнику и кубики сыра 
фета или сиртаки. Попытка использовать 
брынзу показала, что такое сочетание вкуса 
все-таки на любителя, очень уж различаются 
соленая брынза и сладкая клубника. 

Вариантов заправки несколько, можно 
выбрать на свой вкус: 

1. Оливковое масло, мед, бальзамический 
уксус, лимонный сок, сушеный базилик, из-
мельченная петрушка. 

2. Оливковое масло, сок лимона, соевый 
соус, измельченный обжаренный арахис, мак. 

3. Натуральный йогурт, горчица, оливковое 
масло, мед. 

4. Сметана, оливковое масло, кунжут. 
5. Оливковое масло, паприка, кунжут. 
Хотя можно и вовсе без заправки, тоже 

вкусно. Тем более, что немного постояв, клуб-
ника сама дает сок.

В одном из рецептов автор предлагала до-
бавить в этот салат свежий огурец. Стоит ли 
это делать? Только в двух случаях: либо вы 
фанатик огурцов и стараетесь их добавлять 
во все блюда, либо любите кулинарные экспе-
рименты. Но в любом варианте огурцы обяза-
тельно должны быть самые свежие, пупырча-
тые, немного сладковатые и только с огорода, 
а не из магазинных залежей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� День города-2019

Начался прием 
заявок  
на стритбол

Как сообщили в СШ «Старый соболь», 
начался прием заявок на участие в юби-
лейном, 20-м чемпионате Нижнего Тагила 
по стритболу, который пройдет 10 августа 
у ФОК «Президентский». 

Заявки принимаются до 18.00 8 ав-
густа по эл. почте st.sobol@mail.ru или 
в МБУ «СШ «Старый соболь» по адресу: 
ул. Пархоменко, 37, тел./факс 8(3435) 
42-00-20. 

Категории участников
1. Юноши 2009 г.р. и моложе.
2. Юноши 2008 г.р.
3. Юноши 2007 г.р.
4. Юноши 2006 г.р.
5. Юноши 2005 г.р.
6. Юноши 2004 г.р.
7. Юноши 2002-2003 гг.р.
8. Юноши 18-22 года.
9. Мужчины (возраст не ограничен).
10. Девушки 2008-2009 гг.р. 
11. Девушки 2006-2007 гг.р.
12. Девушки 2004-2005 гг.р.
13. Девушки 2002-2003 гг.р.
14. Девушки 18-22 года. 
15. Женщины (возраст не ограничен).
16. Ветераны (мужчины 45+).
17. V.I.P.
18. Воспитанники детских домов.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� Тагилстроевскому району - 85 лет

«Виват!» -  
сказали ветераны

«Виват, Тагилстрой!» Именно так 
называлась встреча в литературно-
музыкальной гостиной, которая про-
шла в рамках празднования 85-летия 
Тагилстроевского района. 

Гостиная существует при район-
ном совете ветеранов Тагилстроев-
ского района уже три года. Инициа-
тором ее создания была нынешний 
и.о. председателя совета ветеранов 
Л.Н. Серкова. За это время сложи-
лась команда единомышленников, 
самодеятельных поэтов и музыкан-
тов, готовых ежеквартально пригла-
шать слушателей. А Центр культуры 
и искусств НТМК любезно предоста-
вил для проведения гостиной уют-
ный зал.

Прошедшая встреча была посвя-
щена району-юбиляру. Традицион-
но она началась с гимна. Да-да, у 
гостиной есть свой гимн, написан-
ный ветеранами А.Л. Слюсарем и 
В.П. Овчинниковым. А исполнил его 
Н.М. Бекенев под аккомпанемент 
замечательного музыканта А.И. Но-
викова. В этот раз музыкальная 
группа пополнилась и гитаристом –  
О.А. Подкорытовым. Десять поэтов в 
стихотворных строчках рассказали, 
как их судьба была связана с райо-

ном. Кто-то здесь родился и вырос, 
как А.В. Машошин, В.М. Силина, Т.А. 
Бредихина, Г.М. Ложкина. Кого-то 
судьба привела на работу на метал-
лургический гигант, как А.Л. Слюса-
ря, В.П. Овчинникова, В.И. Брюхову. 
И, конечно, на этой встрече не мог 
не прозвучать неофициальный гимн 
металлургов – песня из кинофильма 
«Весна на Заречной улице». 

Не обошли вниманием и людей в 
белых халатах: Л. Н. Серкова прочи-
тала стихи Л.В. Белавина, посвящен-
ные коллегам-врачам.

Своими воспоминаниями о Та-
гилстрое поделился и председа-
тель МО СООО ветеранов, пенсио-
неров В.И. Свистунов. Тепло побла-
годарив организаторов гостиной, 
поздравив всех присутствующих с 
юбилеем района и Днем металлур-
га, Владимир Иванович пожелал 
дальнейших творческих успехов 
и новых встреч. Зал, а на встречу 
пришли более 60 человек, дружно 
ответил, исполнив митяевскую пес-
ню «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались».

Валентина БРЮХОВА, 
ветеран  

ЕВРАЗ НТМК.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
21 июля

восход/закат: 4.31/21.41 
долгота дня: 17 ч. 10 мин.

ночью днем

+18° +21°
Пасмурно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
24 июля

восход/закат: 4.37/21.36 
долгота дня: 16 ч. 59 мин.

ночью днем

+17° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
18 июля

восход/закат: 4.26/21.46 
долгота дня: 17 ч.20 мин.

ночью днем

+13° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
19 июля

восход/закат: 4.27/21.45 
долгота дня: 17 ч. 18 мин.

ночью днем

+14° +27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
20 июля

восход/закат: 4.29/21.43 
долгота дня: 17 ч. 14 мин.

ночью днем

+19° +24°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Пн 
22 июля

восход/закат: 4.33/21.39 
долгота дня: 17 ч.06 мин.

ночью днем

+17° +20°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
23 июля

восход/закат: 4.35/21.37 
долгота дня: 17 ч. 02 мин.

ночью днем

+16° +21°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

21 июля - День металлурга.
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ.

ПРИЕМ ЛОМА
высокие цены

МЕДЬ - 345 руб. (без засора)

ЛАТУНЬ - 190 руб. (без засора)

АЛЮМИНИЙ - 73 руб. (без засора)

ЧЕРНЫЙ ЛОМ - 13.5 руб. (засор 6%)
РЗМ, 

кислородные баллоны, 
электродвигатели

ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА!
ул. Индустриальная, 28

Тел. 8-922-065-00-11

График работы: 
ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00,
обед - с 13.00 до 14.00

СБ: с 9.00 до 14.00
ЛИЦЕНЗИЯ А 000253 №171 ОТ 19.11.2014 Г. РЕКЛАМА.

�� веселые истории

Кокос «поженил»
Моей подруге захотелось кокос. Купила она его, при-

несла домой и начала вскрывать. Час вскрывала, два 
вскрывала, ничего не получается. А жила она на 5-м эта-
же, внизу была асфальтовая парковка. Решила сбросить 
кокос вниз, чтобы тот разбился.

Дождалась, когда стемнеет и на улице никого не будет. 
Кинула кокос из окна. Спустилась. На асфальте сидит па-
рень, контуженный, но в сознании, что было удивительно. 
А в руках кокос. Целый. Подруга в ночнушке, испуганная, 
звонит в 03, едет с ним в больницу. Так и познакомились. 

Со слов ее мужа: «Иду я домой, никого не трогаю.  Слы-
шу свист сверху. А дальше, как в тумане. Когда очнулся, 
был уже женат».

А кокос сейчас у них в серванте стоит. Целый.
По материалам сайта https://eku.ru/category/story/ 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Тагильчанка Валентина Александровна Бахматова 
предложила для нашей фотолетописи много ин-
тересных снимков, на которых запечатлены стра-

ницы истории Нижнего Тагила. Здесь и первомайская 
демонстрация, и фотографии космонавтов, приезжав-
ших в музей космонавтики школы №3, шефами которой 
были сотрудники и ветераны НТМК… Их мы опубликуем 
в других выпусках рубрики.

А сегодня предлагаем вашему вниманию снимок, 
сделанный на память о встрече с известным поэтом Ев-
гением Евтушенко возле заводоуправления 15 августа 
1976 года. Как вспоминает Валентина Александровна, 
он тогда работал над поэмой, посвященной металлур-
гам, и встречался с людьми, знакомился с производ-
ством, а вечером в цирке состоялся его концерт с чте-
нием поэм, в том числе и знаменитой «Братской ГЭС».

В газете «Тагильский рабочий» за 14 августа 1976 
года была опубликована информация об этом визи-
те и стихотворение «Идут белые снеги, как по нитке 
скользя…» А 17 августа появился материал журнали-
ста Ады Егоровой «Монолог, обращенный к сердцу», из 
которого читатели узнали, что Евгений Евтушенко был 
в Нижнем Тагиле два дня и успел за это время посетить 
краеведческий музей, побывать в трех районах города, 
побеседовать с передовиками производства и первой в 
мире женщиной-горновой Фаиной Шаруновой… Двух-
часовой творческий вечер поэта на арене Нижнетагиль-
ского цирка тагильчане назвали праздником поэзии.

И мы по-прежнему предлагаем нашим читателям 

Евтушенко в гостях у тагильчан
вместе составлять фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». Лучшие работы будут опубликованы 
на страницах газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ БАХМАТОВОЙ.


