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�� Нижнему Тагилу - 297: некабинетное интервью

Каким видится будущее 

Владислав Пинаев: новая школа – лучший подарок к Дню города.

Владислав Пинаев рассказал о том,  
что можно считать главным подарком  
к Дню города, почему приток 
молодежи начинается с современной 
школы и как в целом меняется жизнь 
в Нижнем Тагиле

Внутренний интерьер школы.

Владислав Пинаев: новая школа – лучший подарок к Дню города.

Динамичность развития вто-
рого по величине города Сверд-
ловской области удивляет реги-
он. За год с небольшим достра-
ивается одна школа (событие, 
которого не происходило почти 
четверть века), а в планах уже 
вторая - в микрорайоне Алек-
сандровский.

Совсем недавно вошли в фе-
деральную программу по ре-
монту дорог, а в перспективе до 
начала зимы предстоит обно-
вить 21 трассу. 

Детская многопрофильная 
больница, на которой, казалось, 
давно поставлен крест, – уже на 
стадии подготовки рабочей до-
кументации.

Культурный проект, связав-
ший демидовские времена и 
современность в новом музей-
ном комплексе, семимильны-
ми шагами перемещается из 
виртуальной плоскости в ре-
альность.

Сразу несколько компаний 
уже выразили желание участво-
вать в строительстве моста че-
рез Тагильский пруд. Деньги 
правительством Свердловской 
области — 500 млн. рублей — 
выделены в этом году, и сле-
дующие транши тоже заплани-
рованы. Мы идем в графике и с 
уверенностью, что к 2022 году 
мост будет построен.

И все это не только ради ком-
форта горожан.

Выгодный 
расклад

 Глава Нижнего Тагила  Вла-
дислав Пинаев уверен, что все 
инфраструктурные проекты  - 
это, прежде всего, рывок в бу-
дущее, привлечение людей на 
территорию, повод молоде-
жи остаться в родном городе, 
предпринимателям - инвести-
ровать в его инфраструктуру. 

День города-2019 – тоже не 
просто очередная календарная 
дата, а еще один шаг в завтра, 

к 300-летнему юбилею Нижнего 
Тагила. 

До события, о подготовке к 
которому говорят российский 
президент Владимир Путин и гу-
бернатор области Евгений Куй-
вашев, остается ровно три года. 
Насколько реальны планы? Где 
взять на них средства?   

Накануне 297-летия Нижнего 
Тагила (и 100-летия присвоения 
статуса города рабочему посел-
ку) мы планировали обсудить 
эти темы с Владиславом Пина-
евым в его рабочем кабинете.    

Но еще до встречи мэр пред-
ложил: «Давайте проедем по го-
роду, по дороге поговорим». 

В машине задаем первый во-
прос: «Что можно считать глав-
ным подарком к Дню города?»

- Казалось бы, логично в ответ 
назвать масштабные проекты. 
Но, на самом деле, начинать все 
пришлось не с самих строек, а с 
бюджета, - признается Владис-
лав Пинаев. - Потому что все за-
думанное может осуществиться, 
только когда есть нормальная до-
ходная часть, не просто строчки в 
финансовых планах, а реальные 
деньги, которые можно направ-
лять на новостройки.  

И вот снова август. Мы стоим 
уже не у макетов и чертежей, а 
рядом с многоэтажным строе-
нием. Скоро в 100-й начнется 
учебный год.

Подходим к одному из вхо-
дов в школу, где будет распо-
лагаться крыло для начальных 
классов.

- Владислав Юрьевич, приез-
жая на стройку, на что, в первую 
очередь, обращаете внимание?

- На количество людей, заня-
тых на объекте.

Кто никогда не отвечал голо-
вой за пуск новостройки в срок, 
не поймет всей производствен-
ной нервотрепки, когда одно 
подвезли, другое - нет. Когда не 
каждый подрядчик согласен ра-
ботать без предоплаты, а дра-
гоценные недели уходят на раз-
личные конкурсные процедуры. 
Между тем, сроки поджимают. 

Проще всего упрекать и со-
мневаться: «Успеют ли запу-
стить школу к 1 сентября?»

Успеют. 100-я школа в Ниж-
нем Тагиле -  факт случившийся. 
Данность, которую не опровер-
гнуть. Лучший подарок к буду-
щему юбилею города и нынеш-
нему его 297-летию. 

Достаточно посмотреть на 
здание и понять, что оно уже 
«живое»: в помещениях по вече-
рам горит свет, педагоги вместе 
с многочисленными строителя-
ми приходят в кабинеты, как на 
работу. 

В день приезда на объект 
вместе с мэром школа была по-
хожа на муравейник, хотя время 
подходило к пяти часам вечера.

Работали отделочники, огром-
ное число техники. Электрики за-
вершали монтаж интеллектуаль-
ной системы DALI, или «умного 
дома»: свет в школьных коридо-
рах и комнатах будет регулиро-
ваться в зависимости от того, яс-
ный за окном день или нет, в це-
лом поддерживаться оптималь-
ный режим энергозатрат.

- Поймите, школа №100 не 
просто комфортная, она - дру-
гой век, здесь реализованы 
многие суперразработки в сфе-
ре преподавания и воспитания, 
- объясняет мэр. - В классах 
вместо обычных досок интер-
активные тач-панели, лабора-
торное оборудование позволит 
обучать физике и химии не на 
пальцах. Для овладения ино-
странными языками – отлич-
ные аудиосистемы. Компью-
терная техника повсюду. Рядом 
со спортзалами предусмотре-
ны раздевалки и душевые. Спе-
циальные гримерные для теа-
тральной студии.

 Кстати, руководство драма-
тического театра прорабатыва-
ет варианты открытия в 100-й 
специального направления по 
театральной подготовке детей. 
Не только для воспитанников 
100-й, но и для ребят всего ми-
крорайона.

Спортивное поле школы – от-
дельная тема.

- Его готовность - некая от-
сечка в строительстве, дает 
ощущение завершенности на-
чатого, – обращает наше внима-
ние  Владислав Пинаев. – Плюс 
еще один спортобъект в Нижнем 
Тагиле – и для уроков физкуль-
туры, и для тренировок, работы 
спортсекций. Это самое важное, 
чтобы новая школа стала цен-
тром притяжения для культур-
ного и спортивного развития.

 - На всем пространстве поля 
уже размещено искусственное 
покрытие, прошедшее сертифи-
кацию международной федера-
ции футбола FIFA, наружное ос-
вещение, - глава города продол-
жает рассказывать о новшествах 
школы №100. - Впервые при 
устройстве школьного стадиона 
применялась машина для лазер-
ного нивелирования, она настра-
ивалась при помощи ГЛОНАСС, 
двигалась по заданным параме-
трам, идеально точно разравни-

Для этого в 2018-м и была 
начата колоссальная работа 
по снижению долгов города. В 
2019-м мы ее продолжили. Все 
видят: абсолютно с иными под-
ходами работает финансовое 
управление администрации. 
Сумели сбалансировать бюд-
жет до реальных показателей – 
в доходы закладываем не пред-
полагаемые, а реальные  посту-
пления.

Это, помимо всего проче-
го, позволяет Нижнему Тагилу 
участвовать в софинансирова-
нии проектов с вышестоящими 
бюджетами на вполне приемле-
мых условиях, что наглядно де-
монстрирует, в том числе, ново-
стройка на Муринских прудах.

Школа -  
умный дом

Вернемся на год назад. Про-
ект возведения школы №100 на-
чал тормозить, недоставало фи-
нансирования.

В августе 2018-го на празд-
нование Дня города в Ниж-
ний Тагил приехал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. В первую очередь, 
он направился на Гальяно-Гор-
буновский массив, где закла-
дывалась школа на 1 200 мест.

Тогда прямо на стройплощад-
ке состоялось совещание, где 
правительство региона гаранти-
ровало дополнительно 100 мил-
лионов рублей на новое образо-
вательное учреждение. 

Позже, в сентябре 2018-го, 
Владислав Пинаев, еще будучи 
временно исполняющим полно-
мочия главы города, в Екатерин-
бурге, в ходе согласительной 
комиссии по бюджету, догово-
рился с руководством региона 
не только о деньгах на стройку, 
но и о более щадящем соотно-
шении софинансирования про-
екта, который город потянет.
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P.S.
- Что главное? Растет бюджет Нижнего Тагила – появляются 

возможности развивать новые проекты, - завершая поездку, 
мэр снова говорит о финансовых возможностях города. – Ко-
нечно, стремимся сохранить его структуру, не уменьшаем со-
циальную направленность и инвестиционный потенциал, не-
обходимый для развития. 

Нельзя не заметить: хотя Нижний Тагил – промышленный 
город, в последние годы он стремительно развивается как 
культурный центр. Проект мультимедийного музейного ком-
плекса – тому прямое подтверждение. Почти готов новый 
сквер скульптур советской эпохи. 

- Владислав Юрьевич, каким стал Нижний Тагил к 297-ле-
тию, все видят. А каким будет к своему 300-летию?

- Культурным, образованным, интересным для молодежи, 
комфортным для старшего поколения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Изучать химию в 100-й можно будет в современных лабораториях.

На улице Жуковского брусчатки больше нет. 
Протяженность ремонтов дорог в 2019-м: километраж больше, 

чем от Нижнего Тагила до Екатеринбурга.

Стадион школы №100. Компьютеры повсюду.

И взрослым хочется вернуться за парты
В понедельник глава города Влади-

слав Пинаев вновь посетил школу 
№100, чтобы проконтролировать 

ход работ. До 1 сентября времени оста-
лось совсем немного.

О том, что время поджимает, напом-
нил громкий школьный звонок, который 
зазвенел, едва представители админи-
страции города и журналисты переступи-
ли порог образовательного учреждения. 
Оказалось, проверяют систему громкой 
связи. 

Заместитель генерального директора 
ООО «Урал Инжиниринг» Виталий Ветров 
провел делегацию по этажам, распахи-
вая двери во все кабинеты: скрывать не-
чего, школа практически готова. 

- Основной объем выполнен, осталось 
устранить замечания, - заверил Ветров. 
- Работают 240 человек и четыре кли-
нинговые компании, по одной на каждом 
этаже. Площади большие, каждый этаж – 
порядка шести тысяч квадратных метров. 

Длина коридоров – 147 метров. Полно-
стью готовы третий и четвертый этажи, 
там выставлена охрана, работники ходят 
в бахилах. Расставлены мебель и обору-
дование. 

О том, как наводить порядок в школе 
в период эксплуатации, задумываются 
уже сейчас. В штате будет 40 техничек и 
восемь дворников. Возможно, придется 
приобрести машины для мытья коридо-
ров, газонокосилки и снегоуборщики.

Еще месяц назад на территории шко-
лы были кучи глины, теперь практически 
готовы все спортивные и игровые пло-
щадки, сформированы газоны, завер-
шено асфальтирование.

- Приложили героические усилия и 
все сделали в срок, - с гордостью под-
черкнул Виталий Ветров. 

- Идем в графике, все взятые на себя 
обязательства подрядчик выполняет, - 
сообщил Владислав Пинаев. 

Директор школы №100 Дмитрий 

Язовских отметил, что новенькие пло-
щадки уже облюбовали жители окрест-
ных домов. Некоторые даже умудряют-
ся выгуливать собак. Забор еще не до-
строен, поэтому на территорию прони-
кают посторонние. Зачастую – просто 
из любопытства, рассмотреть поближе, 
ведь таких  школ в Нижнем Тагиле еще 
не было.

Об уникальном оборудовании обра-
зовательного учреждения написано уже 
немало. В этот раз журналистам проде-
монстрировали первые в мире 3D-ручки 
с технологией холодной печати, они бу-
дут использоваться как элемент робото-
техники. 

- Хоть возвращайся за парту, так все 
замечательно! – сказал Владислав Пи-
наев.

Линейка, посвященная Дню знаний, 
скорее всего, пройдет на стадионе, от-
крыл секрет Дмитрий Язовских. Только 
на этой площадке смогут разместиться 

больше тысячи учащихся и родителей. 
Сейчас в здании работают сотрудники 

всех надзорных органов. Если у них по-
являются замечания, строители их опе-
ративно устраняют.  

Свои предписания выдала и ГИБДД. В 
окрестностях школы необходимо устано-
вить два светофора и 280 знаков, нари-
совать 11 «зебр».

К 1 сентября приведут в порядок и 
территорию за забором. Предполага-
лось, что школа разместится в центре 
жилого микрорайона, однако подряд-
чик, взявший участки в аренду, так ниче-
го и не построил. Вокруг школы пустырь. 
По словам главы города, землю выста-
вят  на торги или вновь сдадут в аренду. 
Пока будет сделана минимальная плани-
ровка, а горы глины, завезенные в преж-
ние годы, уберут. Есть еще одна хорошая 
идея – создать небольшой сквер со сто-
роны Муринских прудов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

вая щебеночное основание. 
- Сейчас много говорят о 

важности подбора кадров для 
такого современного образо-
вательного учреждения. Вот он 
- наш козырь, - заключает мэр.- 
Можно привлекать для работы 
молодых специалистов. Прово-
дить конкурсный отбор, искать 
наиболее талантливых. Думаю, 
особую заинтересованность 
проявят и семьи: немало роди-
телей захотят жить в Нижнем 
Тагиле, чтобы их дети посеща-
ли такую школу.

Дорожный  
бум

БКАД – безопасные каче-
ственные автомобильные до-
роги –  еще один подарок Ниж-
нему Тагилу к будущему юбилею 
и 297-летию.

 Это федеральный проект, к  
завершению которого 85 про-
центов городских дорог долж-
ны получить соответствие ка-
честву, а количество мест  воз-
можных ДТП снизится в два 
раза. 

- Предлагаю посмотреть, как 
идет ремонт не на центральных 
улицах. Для участия в БКАД мы 
специально выбрали самые за-
груженные дороги, где состо-
яние полотна не соответствует 
требованиям, - объясняет  даль-
нейший маршрут нашей поездки 
мэр. - Уже вечер, проверим, идут 
ли работы на Красном Камне.

Как выяснилось, идут, причем 
активно. 

К моменту выхода этой пу-
бликации фотографии брусчат-
ки на улице Жуковского уже ста-
нут историей.

Вековые неудобные булыж-
ники, из-за которых дорога 
была, как стиральная доска, и 
многие водители отказывались 
ехать через район Букатинского 
рынка, исчезли под нескольки-
ми слоями нового асфальтового 
покрытия.

Жители улицы Жуковского 
получили гладкую, будто стек-
ло, дорогу, а все горожане - 
еще один вариант объездной 
трассы, минуя центр. Допол-
нительную транспортную раз-
вязку.

- Теперь нужно будет искус-
ственные препятствия устанав-
ливать, чтобы некоторые особо 
несдержанные автолюбители не 

разгонялись, – улыбается глава 
города. – Обратите внимание, 
старые бордюры заменены на 
современные, прессованные. 
Хорошего качества. Не крошат-
ся при распиливании.

До начала действия БКАД 
около 60 процентов автомо-
бильных дорог в городе не со-
ответствовали нормативам. Как 
удалось Нижнему Тагилу – не 
областному центру войти в фе-
деральный проект?

- Все определило волевое 
решение губернатора Евгения 
Куйвашева, - объясняет Владис-
лав Пинаев. - Нижний Тагил по 
количеству жителей не прохо-
дил в программу. Глава региона 
предложил выход, а Федерация 
его поддержала – заявляться от 
нижнетагильской агломерации. 
Тогда от улучшения дорожной 
сети нашего города выигрывают 
и тагильчане, и жители гранича-
щих с нами городских округов. 
Помогала специально создан-
ная рабочая группа во главе с 
министром транспорта Сверд-
ловской области.  И получилось. 
Конечно, тагильские специали-
сты тоже достаточно много и се-
рьезно поработали над пакетом 
документов. 

В итоге в перечень проек-
та БКАД на 2019-й включены 
24 объекта во всех трех рай-
онах города. Основная часть 
средств на ремонты будет вы-
делена из федерального бюд-
жета. В 2019-м - это 576 млн. 
рублей. Доля бюджета города 
составит 5% от общей суммы 
вложений.

За время действия нацпро-
екта – до 2024 года – приведут 
в нормативное состояние 116 
километров самых проблемных 
трасс. Если вытянуть все в одну 

линию, то получится дорога по 
протяженности почти такая же, 
как от Нижнего Тагила до Ека-
теринбурга. Таков масштаб об-
новлений.

Финансирование из феде-
рального бюджета (95%) и му-
ниципальной казны составит 3,6 
миллиарда рублей. 

В августе пройдет прием ули-

цы Челюскинцев. Остальные бу-
дут принимать в сентябре.

Но уже спланированы ремон-
ты на 2020 год. Проведен кон-
курс по разработке проектной 
документации. Его выиграла 
компания «УБТ-Сервис». В сле-
дующем году в Нижнем Тагиле 
предстоит отремонтировать 22 
улицы.
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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с нашим самым любимым и родным празд-

ником – Днем города!
Нижний Тагил празднует свой 297-й день рождения. Почти 

три столетия многие поколения тагильчан строят свой город, 
вкладывая в него силы, душу и  сердце. Мощный, надежный, та-
лантливый, щедрый, гостеприимный – любой из этих эпитетов 
применительно к Нижнему Тагилу будет верным. Созидатель и 
великий труженик, он вписал немало ярких и героических стра-
ниц в летопись уральской металлургии, в историю Свердловской 
области и всей страны.

Железная столица Урала стала одной из главных опор госу-
дарства в эпоху великих преобразований, создания новой Рос-
сии, ее металлургии и машиностроения. С XVIII века горноза-
водская вотчина Демидовых славилась своими мастерами, яв-
лялась, говоря современным языком, центром инноваций. От 
одной эпохи к другой, опираясь на прочную основу, созданную 
предыдущими поколениями,  Нижний Тагил вносит свой неоце-
нимый вклад  в развитие экономики и укрепление обороноспо-
собности нашей страны. 

В тагильских традициях – не стоять на месте, постоянно дви-
гаться вперед. Мы не просто сохраняем экономический и куль-
турный потенциал города, мы приумножаем его, совместными 
усилиями создаем условия для нашего подрастающего поко-
ления. В Нижнем Тагиле строятся жилье, современная школа и 
детские сады с ясельными группами, ремонтируются дороги и 
образовательные учреждения, благоустраиваются дворовые и 
общественные территории, создаются спортивные и детские 
площадки. 

В этом году девиз Дня города – «Не словами – делами!» Этот 
слоган, а правильнее сказать, принцип работы является для нас 
ключевым и в ходе подготовки к 300-летию Нижнего Тагила. 
Именно такой подход – в тагильском характере!

Благодарю предприятия, организации, предпринимателей, 
управляющие компании, советы ТОС за активное участие в под-
готовке к Дню города, всех тагильчан – за добросовестный труд 
на благо Нижнего Тагила, веру в его будущее, стремление сде-
лать наш общий дом лучше и комфортнее. Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях и незабываемых впечат-
лений от предстоящего праздника! Нижнему Тагилу – развития 
и процветания, каждой тагильской семье – счастья и благопо-
лучия!

С праздником, дорогие тагильчане, с Днем города!
В. Ю. ПИНАЕВ, 

глава города Нижний Тагил.

�� 11 августа - День города

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов городской Думы поздравляю всех вас с 

днем рождения нашего любимого города!
В нем очень органично сочетаются мощь производственного 

и экономического потенциала, удивительная по своей красоте 
природа и особый тагильский характер жителей! Многие поко-
ления тагильчан вписали свою страницу в его историю выдаю-
щимися достижениями и яркими именами современников.  И 
сегодня Нижний Тагил продолжает выполнять свою историче-
скую миссию, оставаясь стратегически важной составляющей 
промышленности и обороноспособности России. 

 С каждым годом город становится все краше, уютнее, ком-
фортнее, это отмечают  и  тагильчане,  и наши гости! Все чаще 
нам завидуют и восхищаются масштабом перемен. Те уникаль-
ные проекты, о которых никто не мечтал еще несколько лет на-
зад,  сегодня для всех нас уже привычная реальность. 

Мы уверены, что тагильчанам, сумевшим так целеустремлен-
но изменить облик города, и впредь будут по силам любые вы-
соты,  пусть сегодняшний день рождения города послужит оче-
редной точкой отсчета в его дальнейшем успешном развитии!

Желаю любви и радости каждой тагильской семье!
А.А. ПЫРИН, 

председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с днем рождения любимого города!
297 лет насчитывает славная история Нижнего Тагила, сложившаяся из судеб сотен тысяч людей, 

которые в разные времена строили и благоустраивали город, закладывали надежную основу для 
его дальнейшего развития. Нынешние поколения тагильчан продолжают добрые начинания своих 
предшественников, отдавая силы, знания и опыт на благо малой родины. 

Не случайно девизом празднования Дня города в этом году стал девиз прославленной династии 
Демидовых «Не словами – делами!»  Благодаря добросовестному труду, инициативе, целеустрем-
ленности горожан Нижний Тагил встречает очередной день рождения полным сил и энергии, с новы-
ми успехами и достижениями. В городе активно реализуются проекты, направленные на улучшение 
условий жизни тагильчан, благоустройство городских улиц, зон отдыха,  модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры, совершенствование социальной сферы. Словом, делается все возможное, 
чтобы Нижний Тагил был успешным, комфортным, спокойным и безопасным городом, в котором 
хочется жить, работать, создавать семьи, растить детей.

Желаю каждой тагильской семье, каждому жителю города счастья, здоровья, благополучия. Лю-
бите свой город и делайте все возможное для его процветания.

С праздником, дорогие тагильчане!
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа.

�� итоги

Дзержинский район –  
лучший!

На заседании оргкомитета 
по подготовке к Дню го-
рода подведены оконча-

тельные итоги.
Среди районов лучшим стал  

Дзержинский, среди админи-
страций сельских территорий – 
Усть-Уткинская.

Градообразующие предпри-
ятия ЕВРАЗ НТМК и Уралвагон-
завод в своей номинации по 
решению оргкомитета разде-
лили пальму первенства. Оба 
промышленных гиганта вносят 
большой вклад в социальное 
развитие города, и определить, 
кто больше, очень сложно. НТИ-
ИМ и «Планта» отмечены в дру-
гих промышленных номинациях.

Принято решение наградить 
два коллектива и среди дорож-
ных предприятий. Поздравле-
ния будут принимать Тагилдор-
строй и УБТ-Сервис. В этой же 
отрасли строительства и город-
ского хозяйства победу одержа-
ли «Стройкомплекс», завод ме-
таллических конструкций, «Та-
гильский трамвай» и «Элис».

Самым массовым был кон-
курс ТОСов, заявки подали 26 
участников из всех районов, 

особенно много – из Ленин-
ского. Победу присудили ТОСу 
«Молодежный» с Тагилстроя. 
Он был организован осенью 
прошлого года, но уже сделал 
немало. В частности, на месте 
пустыря со свалкой активисты 
организовали детскую пло-
щадку.

В номинации «Культура» от-
личились ДК имени И.В. Окуне-
ва, детская музыкальная школа 
№1 и музей изобразительных 
искусств. В сфере образова-
ния победили политехническая 
гимназия, детский сад №181 и 
Дзержинский дворец детского и 
юношеского творчества.

Третий год подряд среди со-
циальных учреждений первым 
признали пансионат «Тагиль-
ский». Детская городская боль-
ница – лучшая среди учрежде-
ний здравоохранения. 

Кроме этого награды вручат 
коллективам НТГСПИ, торгово-
экономического колледжа, шко-
лы олимпийского резерва «Ура-
лец», отдела полиции №16, ТСЖ 
«Зари,35», управляющей ком-
пании ЖКУ, сети магазинов «Со 
смаком» Тагилстроевского рай-

она и молодежным организаци-
ям ЕВРАЗ НТМК и «Планты».

Глава города Владислав Пи-
наев подчеркнул, что пора пе-
ресмотреть критерии конкурса, 
чтобы он стал более интерес-
ным и объективным. Будет соз-
дана рабочая группа, которая 
рассмотрит все конструктив-
ные предложения. В нее войдут 
представители молодежных и 
общественных организаций, 
депутаты и сотрудники админи-
страции. 

- Смотр-конкурс, посвящен-
ный Дню города, - это стимул 
для всех тагильчан сделать что-
то хорошее, - подчеркнул мэр. – 
Формат менять не будем, но по-
смотрим, как можно сделать его 
лучше. То, что проводилось го-
дами, уже немного устарело. К 
300-летию Нижнего Тагила надо 
придумать что-то другое, выра-
ботать новую концепцию. 

Вчера глава города Влади-
слав Пинаев в музее «Демидов-
ская дача» торжественно вручал 
знаки победителям смотра-кон-
курса.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идет заседание оргкомитета.

�� награда

Победа  
в областном 
конкурсе

Главный редактор «ТР» Анжела Голубчикова заняла первое место 
в конкурсе «Свердловская область – регион достижений», который 
проводит Законодательное собрание.

Ее материал признали лучшим среди опубликованных в муници-
пальных печатных изданиях региона.

Награждение состоялось в ИТАР-ТАСС после пресс-
конференции, посвященной итогам весенней сессии Законода-
тельного собрания Свердловской области. Приз вручила предсе-
датель ЗакСо Людмила Бабушкина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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На четыре пары – 
восемь сыновей  
и одна дочка

В нынешнем году за звание 
лучших из лучших и главный 
приз от главы Нижнего Тагила 
боролись четыре семьи. Под-
робнее о конкурсантах.

Павел и Марина Токар-Ши-
пиловы. С ними четверо сыно-
вей: самый старший Влад – ему 
12, Дима на год младше, Пав-
лику два года, а самому юному 
участнику конкурса Мише  всего 
лишь шесть месяцев. Павел ра-
ботает на ЕВРАЗ НТМК, Мари-
на – в детском саду «Гармония». 
Токар-Шипиловы – активисты 
и общественники. В их архиве 
великое множество благодар-
ственных писем и грамот.

Семья Порохня-Колкуновых 
– это Татьяна, Антон и трехлет-
ний Дмитрий. Татьяна работает 
инженером-программистом на 
химзаводе «Планта», Антон – на 
предприятии «РТ Охрана». Хоб-
би семьи Порохня-Колкуновых – 
автоспорт и поездки в аквапарк.

Сергей, Анна и двухлетняя 
София Артюгины. Сергей – ин-
спектор службы безопасности 
ИК-12, Анна трудится на Уралва-
гонзаводе. Артюгины – мастера 
на все руки. Читают, поют, тан-
цуют, выращивают в саду ово-
щи, лепят пельмени и ездят на 
рыбалку.

Денис, Дарья Замураевы и 
трое их сыновей: восьмилетний 
Рома, пятилетний Дима и годо-
валый Сергей. Денис работает 
на ЕВРАЗ НТМК, Даша следит 
за домом и воспитывает детей. 
Замураевы очень любят гулять 
– пешком и на велосипедах, за-
ниматься спортом.

Этапы городского конкурса 
«Молодая семья» пролетели со 
скоростью света. За месяц кон-
курсанты примерили на себя 
роли драматургов – они писа-
ли пьесы для своих домашних 
кукольных спектаклей, а также 
уличных представлений. Ребя-
та попробовали себя в качестве 
актеров, режиссеров, художни-
ков по куклам, бутафоров, ко-
стюмеров, гримеров, операто-
ров и монтажеров: ведь их до-
машние постановки впослед-
ствии превратились в видео-
спектакли.

Любимое лакомство 
Анны Павловой

Также семьи порадовали су-
дей на кулинарном этапе. Са-
мый вкусный, ароматный и сыт-
ный конкурс назывался «Теа-
тральный буфет». Конкурсанты, 
по условиям задания, готовили 
два вида холодных закусок, а 
попросту – несладкую и слад-
кую. И один напиток. Кроме того 
семьи должны были оформить 
блюда и сервировать столы, 
следуя определенной тематике 
или единому стилю или одной 
временной принадлежности. 
Судьи в первую очередь оцени-
вали вкусовые качества пред-
ставленных блюд, соблюдение 
необходимых технологических 
норм, а также творческую пре-
зентацию.

В течение часа семьи при-
готовили настоящие шедев-
ры. Так, Замураевы включили в 
меню театральные бутерброды 
«пинчос» с красной рыбой и де-
серт из безе со взбитыми слив-
ками «Анна Павлова»: в свое 
время это блюдо русской бале-
рине на гастролях приготовил 

новозеландский кондитер. А 
завершила балетную тему мама 
Даша, исполнив несколько кра-
сивых па на пуантах.

Татьяна и Антон Порохня-
Колкуновы также отдали пред-
почтение классике, они угощали 
жюри и болельщиков холодной 
итальянской пиццей «Риголет-
то», тирамису «Аида», напитка-
ми «Травиата» и «Севильский 
цирюльник». Артюгины пред-
ставили «африканское» меню: 
фруктовый салат «Вулкан Кили-
манджаро», тарталетки «Пусты-
ня Сахара» и напитки, конечно 
же, под названием «Река Нил». 
Токар-Шипиловы приготовили 
песочные корзинки с разными 
начинками и фруктово-ягодный 
десерт, а презентовали меню в 
уральском колорите, примерив 
для этого образы Хозяйки Мед-
ной горы и Данилы-мастера.

Нет повести 
прекраснее на свете…

Театральная тема продолжи-
лась и на финальном гала-кон-
церте в городском Дворце мо-
лодежи. Что конкурсанты знают 
о театре? Всего, понятно, не мо-
жет знать никто. Но надо отме-
тить, что за месяц проведения 
конкурса семьи в этом вопро-
се изрядно поднаторели. Уз-
нали, что такое предлагаемые 
обстоятельства. Что такое ку-
лисы и арлекин и почему у сце-
ны есть одежда. А также, отчего 
так сложно быть партнерами на 
сцене, будучи ими в жизни. 

В интеллектуальном квизе 
«Его Величество Театр» конкур-
санты показали свои знания, 
полученные в ходе этапов и по-
черпнутые в специальной лите-
ратуре. Они отвечали на вопро-

сы об истории и специфике те-
атра, известных актерах, режис-
серах, постановках и т.д.

И вот, наконец, самое долго-
жданное, самое ответственное, 
самое творческое испытание – 
конкурс актерского мастерства 
«На сцене – жить!» В котором ни 
много ни мало организаторы за-
махнулись на «Вильяма нашего 
Шекспира».

Всем семьям-участникам за-
долго до финала раздали от-
рывки из нетленной трагедии 
«Ромео и Джульетта»: знаком-
ство в доме Капулетти, сцены в 
саду, на балконе. Подготовка, по 
признанию самих конкурсантов, 
шла тяжело. Начать с того, что 
практически все молодые люди 
очень далеки от театра: кто-то 
последний раз в храме Мель-
помены был в школьные годы. 
Другие ну никак не запоминали 
текст. Кому-то пришлось сроч-
но перейти на брокколи, потому 
как не застегивался блестящий 
камзол из костюмерной театра 
драмы. А, к примеру, эмоци-
ональную Дашу Замураеву на 
каждой репетиции при чтении 
текста буквально душили сле-
зы (кстати, эта семейная пара 
оказалась самой артистичной и 
набрала в конкурсе мастерства 
больше всех баллов). В общем, 
сложностей хватило.

Но, выйдя на сцену, самоде-
ятельные артисты мужествен-
но показали все, на что способ-
ны. Благо, им помогал еще один 
персонаж – сам великий Уильям 
Шекспир в исполнении актера 
Нижнетагильского драмтеатра 
Юрия Сысоева. Он же и пере-
писал финал своей трагедии:

- А как же «были долго-дол-
го счастливы и умерли в один 

день»? А как же медовый месяц? 
А дети? А материнский капитал? 
Да не могу я их убить! 
У наших же Ромео и Джульетт
Пусть будет вместе 

много славных лет,
Наполненных любовью 

и заботой,
Детьми, собаками, 

любимою работой.
Поэтому как автор я готов 

провозгласить:
Нет повести прекраснее 

на свете,
Чем повесть о Ромео 

и Джульетте…
Благодарные зрители встре-

чали смелых, умелых, креатив-
ных, а главное, бесконечно влю-
бленных в свои половинки се-
мьи овациями. А затем настало 
время получения заслуженных 
наград, теплых слов и искренних 
напутствий. Семьи поздравили 
главы администраций районов, 
руководители предприятий и 
организаций, вручили им подар-
ки, сертификаты, цветы. 

Ну а победителями город-
ского конкурса стала семья По-
рохня-Колкуновых – Антон, Та-
тьяна и Дима. Они получили из 
рук первого заместителя главы 
администрации Нижнего Тагила 
Вячеслава Горячкина сертифи-
кат на 100 тысяч рублей на тури-
стическую поездку.

Все. Городской конкурс «Мо-
лодая семья-2019» завершен. 
Участники показали себя во 
всей красе, с достоинством вы-
держав все без исключения ис-
пытания. И никакого удивления 
это не вызвало, потому что кон-
курсанты всегда – одна коман-
да, одна семья. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Молодая семья-2019»

Там, где ссорятся-мирятся, 
расходятся-влюбляются

В Нижнем Тагиле приметой 
лета, в том числе, давно стал 
городской конкурс «Молодая 
семья». На этот раз уже 17-й 
по счету. В нынешнем году кон-
курс вновь обрел свою привыч-
ную форму – это одно большое 
соревнование, состоящее из 
шести этапов. В прошлом сезо-
не, если кто помнит, был фести-
валь.

Посвящена «Молодая се-
мья-2019» Году театра в России. 
Поэтому весь июль конкурсан-
ты творили, выдумывали, про-
бовали. Сочиняли, мастерили, 
репетировали, погружались в 
образы и срывали аплодисмен-
ты. Ссорились, мирились, «раз-
водились» и снова влюблялись. 

Артисты, на поклон!

Семья Токар-Шипиловых.
Дарья и Денис Замураевы.

Сергей и Анна Артюгины.
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�� на страже закона и порядка

Помогать тем, кто в этом 
нуждается, – наша работа

Удерживать пози-
ции и находиться в ли-
дерах можно только 
тогда, когда на служ-
бе работают серьез-
ные сотрудники, для 
которых долг - пре-
выше всего. Нижне-
тагильский гарнизон 
полиции на протяже-
нии нескольких лет 
подряд получает ста-
тус лидера в регионе. 
Накануне главного го-
родского праздника – 
Дня города-2019 жур-
налисты «ТР» встрети-
лись и задали вопросы 
начальнику МУ МВД 
Р о с с и и  « Н и ж н е т а -
гильское» полковнику 
Ибрагиму АБДУЛКА-
ДЫРОВУ. 

Любимый  
город

- Ибрагим Абабакарович,  в 
последние  годы наш город 
меняется стремительными 
темпами. Это невозможно 
не заметить. Как эти пере-
мены, реализация главных 
городских проектов влия-
ют на работу полиции? 
- Прежде всего, пользуясь 

случаем, хочу поздравить та-
гильчан и гостей города с глав-
ным праздником. Вы правильно 
заметили, что город меняется 
на глазах. Вместе с ним меня-
ется менталитет людей, их отно-
шение к окружающим. Ремонти-
руются дома, улицы, тротуары, 
строятся новые учебные заведе-
ния, спортивные объекты.

Хочу пожелать Нижнему Таги-
лу процветания, побед и успеха. 
Тагильчанам - уверенности в за-
втрашнем дне, счастья и здоро-
вья. 

Наша же главная и основная 
задача – защита жизни и здоро-
вья граждан, охрана обществен-
ного порядка, чтобы каждый го-
рожанин и гость города чувство-
вал себя комфортно. Для того, 
чтобы город стал безопасным и 
комфортным, и власти города, 
и руководство гарнизона поли-
ции предпринимают огромные 
усилия. Безусловно, ремонт ав-
томобильных дорог, установка 
новых светофоров, дорожной 
разметки, ограждений, тротуа-
ров, прежде всего, способству-
ют уменьшению числа дорожно-
транспортных происшествий, а 
это - меньше травмированных, 
раненых и погибших. 

- Есть любимые уголки в 
Нижнем Тагиле,  где  пред-
почитает отдыхать ваша 
семья?
- Конечно, и не один. Напри-

мер, наша великолепная набе-
режная. Всегда приятно по ней 
пройтись, прогуляться одному 
или с семьей, внуком. На Га-
льянке люблю новый спортком-
плекс «Президентский». Регу-
лярно его посещаю, бываю там 
не меньше двух раз в неделю. 
Пока без внука, но он уже соби-
рается. 

А как изменился за послед-

блюдения. Активно работаем  
над очередным этапом про-
граммы. Он предусматривает  
увеличение количества видео-
камер, обладающих возможно-
стью автоматического установ-
ления личности граждан путем 
распознавания биометрических 
данных. Их использование  рас-
ширит наши возможности в рас-
крытии преступлений и розыске 
преступников. 

Другой важный вопрос, ко-
торый решался последние лет 
тридцать, наверное, это выде-
ление необходимого количе-
ства опорных пунктов полиции. 
С тем, чтобы люди пожилого и 
преклонного возраста у себя во 
дворе могли обратиться к со-
труднику полиции и на месте 
решить вопрос. В Горноураль-
ском городском округе этот во-
прос решен на 100 процентов, 
в Нижнем Тагиле тоже удалось 
отобрать и выделить необходи-
мое количество опорных пун-
ктов полиции.

Под личным  
контролем 

- Какие моменты, связан-
ные с оперативной обста-
новкой в городе, вызывают 
особое беспокойство?
- Прежде всего особое вни-

мание уделяется пресечению 
незаконного оборота наркоти-
ков. За шесть месяцев этого 
года выявлено 450 преступле-
ний в этой сфере, в преступной 
деятельности изобличены 199 
лиц. 

Продолжаем работу по рас-
крытию преступлений, связан-
ных с организацией и содержа-
нием наркопритонов. За  пол-
года  пресечена деятельность 
девяти таких злачных мест. Из 
незаконного оборота сотрудни-
ки ОВД изъяли более 3,5 кило-
грамма наркотических средств.

В конце июня в суд направле-
но уголовное дело в отношении 
группы наркодилеров, обвиня-
емых в незаконном приобрете-
нии, хранении и сбыте нарко-
тических веществ. Преступную 
деятельность криминальной 
четверки, действовавшей с ав-
густа 2018-го по январь текуще-
го года, пресекли  сотрудники 
полиции. 

По 10 и 12 лет лишения сво-
боды получили наркодилеры, 
которые в прошлом году через 
интернет хотели сбыть боль-
ше килограмма наркотика –  
метилэфедрона. 

Другое  направление – кражи. 
Еще пять-шесть лет назад в го-
роде регистрировалось огром-
ное количество краж и угонов 
автотранспорта. Средний по-
казатель за год превышал 300 
преступлений. Сегодня мы име-
ем всего десять преступлений, 
из них восемь раскрыты. И это 
благодаря комплексу предпри-
нятых нами мер, включая реали-
зацию всех городских проектов. 

Возьмем другие направления 
- грабежи, особенно в обще-
ственных местах. В свое время 
число грабежей переваливало 
за тысячу преступлений, сегод-

ня в десять раз меньше. Все-
го 133 грабежа, из них 130 уже 
раскрыты. По разбойным напа-
дениям - прежние показатели 
превышали сотню, сегодня за-
регистрировано всего четыре 
преступления. Все до одного 
раскрыты. Самое громкое – во-
оруженное нападение в центре 
города на салон сотовой свя-
зи. Нападавший был задержан 
в Москве в результате грамотно 
организованных оперативно-ро-
зыскных мероприятий. 

- Ежемесячно вы проводи-
те личный прием граждан. 
Люди приходят с различ-
ными проблемами, в том 
числе и жалобами. Каждо-
му удается помочь?
- И я, и мои заместители ста-

раемся помогать каждому. Раз-
бираемся, уточняем. Зачастую 
тагильчане обращаются с во-
просами, которые не касаются 
нашего ведомства. Тем не ме-
нее, ни одну просьбу не остав-
ляем без внимания, советуем, 
куда лучше обратиться, чтобы 
довести проблему или вопрос 
до логического завершения. 

Профессия полицейско-
го предполагает ежедневную, 
ежеминутную занятость, если 
людям нужна помощь. Один 
из примеров: в мае этого года  
оперуполномоченные отдела 
полиции №16 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» совершен-
но случайно стали свидетеля-
ми пожара в квартире много-
этажки на улице Фрунзе. Стра-
жи порядка, не теряя ни мину-
ты, бросились на помощь. Один 
полицейский, вооружившись 
огнетушителем из ближайшего 
магазина, забрался на балкон, 
чтобы потушить огонь. Другой 
побежал в подъезд дома, чтобы 
проверить квартиру. И не зря! 
Там оказались четверо  детей и 
бабушка, которая с ними нянчи-
лась. Всех удалось спасти, очаг 
возгорания был потушен. А по-
жилая женщина от всего сердца 
искренне благодарила сотруд-
ников полиции: «Спасибо, что 
вы есть, спасибо, что оказались 
рядом и спасли детей. Дай вам 
бог всем здоровья!»

Совсем недавно обратилась 
жительница Дзержинского рай-
она, которая благодарила опер-
уполномоченного уголовного 
розыска, оказавшего помощь 
в решении проблемы. Бабуш-
ке заявительницы некая фирма 
буквально навязала установку 
в квартире газоанализаторов. 
Только после вмешательства со-
трудника полиции удалось рас-
торгнуть договор и вернуть де-
нежные средства за ненужное 
оборудование.

В жизни бывает всякое, но 
помочь тем, кто в этом нужда-
ется, – наша работа.

Предупреждаем!
- Ибрагим Абабакарович, 
как полиция борется с мо-
шенничествами? Недели 
не проходит, чтобы кто-то 
из тагильчан не стал жерт-
вой  проходимцев…
- К сожалению, чаще всего 

жертвами мошенников стано-
вятся люди пожилого возраста. 
Во всех СМИ города, включая 
«Тагильский рабочий», мы со-
общаем, рассказываем, пред-
упреждаем, рекомендуем, как 
действовать в таких ситуациях. 
Встречаемся  с ветеранскими 
организациями, участковые об-
ходят свои территории, стучатся 
во все дома и квартиры. 

- Вы лично готовы преду-
предить тагильчан?
- Конечно. И не только рядо-

вых тагильчан, но и тех, кто на-
мерен преступить линию зако-
на.  Уважаемые тагильчане, не 
открывайте двери незнаком-
цам,  даже если они представ-
ляются работниками ЖКХ, по-
лиции или поликлиники. Пере-
звоните в учреждение и уточ-
ните: присылали вам работни-
ков или нет? Не соглашайтесь 
на предложения принять уча-
стие в розыгрыше призов, ку-
пить чудодейственные лекар-
ства или медицинские прибо-
ры. Поймите, их нет и быть не 
может  в природе. 

В последнее время особое 
беспокойство вызывают мо-
шенничества с банковскими  
картами. Неизвестные звонят 
по телефону, представляются 
сотрудниками банков или служ-
бы безопасности, сообщая о 
якобы попытках снятия денеж-
ных средств. Ни в коем случае 
не давайте никому  личные дан-
ные, не сообщайте номера карт 
и секретные коды. По всем во-
просам обращайтесь сами в  
офис банка.

Буквально 12 августа со-
стоится суд в отношении це-
лой группы мошенников, ко-
торые обвиняются в 12 эпи-
зодах. С сентября 2012-го по 
2017 год злоумышленники  пу-
тем обмана завладели правом 
12 граждан на жилые помеще-
ния, причинив ущерб в особо 
крупном размере на сумму бо-
лее 16 миллионов рублей.  Еще 
один обвинительный приговор 
по уголовному делу вынесен в 
Дзержинском районном суде в 
отношении тагильчанина, кото-
рый споил своего знакомого и 
обманом заставил его перепи-
сать на себя дом. 

К восьми годам лишения 
свободы приговорен уроже-
нец Тюмени, который в тече-
ние 2017 года похищал деньги 
у пожилых людей. Представля-
ясь по телефону сотрудником 
полиции, сообщал о родствен-
никах, попавших в беду,  дого-
варивался о встрече и переда-
че денег. Ему  предъявили 28 
эпизодов. 

Думаю, есть над чем пораз-
мышлять тем, кто намерен пре-
ступить закон. 

- Как полиция готовится к 
Дню города?
- Ответственно и серьезно. 

Для нас это не столько празд-
ник, сколько работа. Впрочем, 
так же, как и на всех обществен-
ных мероприятиях. В последнее 
время их стало в два с полови-
ной раза больше, чем раньше. 
Наша главная задача – охрана 
общественного порядка и без-
опасности граждан. Праздник  
должен оставить в памяти та-
гильчан и гостей города только 
добрые и радостные впечатле-
ния. 

- Спасибо за интервью.
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

ние годы Гальяно-Горбуновский 
массив! Построены несколько  
новых спортивных объектов, но-
вые микрорайоны, школа, я уже 
не говорю про торговые объек-
ты. По примеру Гальянки долж-
ны развиваться и другие микро-
районы – Красный Камень, Выя, 
поселок Рудника. По опыту могу 
сказать: когда людям есть чем 
заняться – физической культу-
рой, приобщиться к здоровому 
образу жизни, они меняются в 
лучшую сторону. Когда видишь 
вокруг себя что-то красивое и 
приятное, хочется это сохра-
нить, приумножить. 

Для отдыха, честно говоря, 
много времени нет. Суббота - 
всегда рабочая. Но, когда по-
является такая возможность, 
стараюсь прогуляться в центре 
города, сходить, к примеру, в 
Нижнетагильский цирк. По пра-
ву его называют лучшим цирком 
в нашей стране. Невероятно ин-
тересные программы, знамени-
тые артисты. Детям нравится, 
взрослым тоже.

Преступность 
отступает

- С какими результатами 
коллектив нижнетагиль-
ской полиции встречает 
день рождения города?
- За последние 10 лет количе-

ство зарегистрированных пре-
ступлений снизилось почти в 
два раза, или на 47 процентов. 
Вот несколько цифр для срав-
нения: по итогам первого полу-
годия 2019 года на территории 
Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа зареги-
стрировано 2 842 преступления, 
что почти на три тысячи (6 052) 
меньше, чем за те же  6 месяцев 
2009 года. 

Всегда и везде говорю: наша 
главная задача - влиять на опе-
ративную обстановку в городе.  
Все наши действия направлены 
на предупреждение, пресече-
ние преступлений и, если уж оно 
случилось, - на качественное 
раскрытие и возмещение при-
чиненного вреда потерпевшим.

Важную роль в этом играет 
проект «Безопасный город», в 
рамках которого уже функцио-
нируют сотни камер видеона-
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14-летнего подростка 
подозревают в серии кражРанил ребенка выстрелом  

из пневматики
Сотрудники полиции задержали тагильчанина, подозреваемого в причи-

нении огнестрельного ранения ребенку.
Вечером 4 августа в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой 

медицинской помощи: у магазина в коллективном саду в районе 350-го ки-
лометра неизвестный выстрелил в голову 7-летнему мальчику, предположи-
тельно, из пневматического оружия.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №19 
под руководством временно исполняющего обязанности начальника МУ МВД 
России «Нижнетагильское» полковника полиции Вячеслава Шведчикова.

Как пояснили в пресс-службе полиции, мужчина стрелял по жестяным бан-
кам из пневматической винтовки недалеко от того места, где подростки ката-
лись на «тарзанке». Одна из пуль попала в голову ребенку, ожидавшему оче-
реди покататься. Виновник инцидента после случившегося скрылся. 

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 
ранее не судимый 35-летний житель Рудника, официально нигде не работаю-
щий. Его задержали в своем садовом доме, мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Полицейские изъяли у него две пневматические винтовки. Одну он пере-
бросил на участок соседа, но тот, обнаружив пневматику, передал ее право-
охранителям. Сотрудники полиции выяснили, что выстрел произведен из дру-
гого оружия. Тогда задержанный признался, куда спрятал вторую винтовку.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается необ-
ходимая медицинская помощь. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК Российской 
Федерации - хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда по неосторожности. Подо-
зреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пешеходы и водители Ниж-
него Тагила с трудом по-
нимают транспортные но-

вовведения. Три больших город-
ских перекрестка Мира - Циол-
ковского, Карла Маркса - Крас-
ноармейская и Ленинградский 
– Дзержинского стали трехфаз-
ными. 

Суть нововведения проста: 
сначала двигаются автомобили 
по одной улице, потом двигают-
ся автомобили по другой улице, 
а потом - пешеходы. Люди пе-
реходят дорогу на зеленый сиг-
нал светофора по всем четырем 
сторонам перекрестка одновре-
менно. В таком режиме все три 
перекрестка работают уже не-
сколько недель. 

На деле оказалось, что пеше-
ходы не всегда знают, на какой 
светофор нужно смотреть. При 
трехфазном движении сигна-
лы светофора для автомобилей 
и для пешеходов (как правило, 
он состоит из двух секций и ви-
сит ниже) отличаются. Когда на 
светофоре для автомобилистов 
горит зеленый - люди начина-
ют переходить дорогу, не обра-
щая внимания на запрещающий 
сигнал пешеходного светофора. 
Чаще всего такое происходит, 
когда на одной из улиц автомо-
били останавливаются. Однако 
в это время идет движение по 
другой улице, многие машины 
поворачивают, поэтому перехо-
дить дорогу опасно. 

Мудрят и некоторые води-
тели, игнорируя светофор для 
автомобилистов, берут за ори-
ентир пешеходный. Вероятно, 
именно так повел себя и один 
из водителей, столкнувших-
ся вечером 28 июля на пере-
крестке улиц Красноармейской 
и Карла Маркса. Водители до-
рогих иномарок в один голос 
утверждают, что двигались на 
зеленый сигнал. К счастью, по-
страдавших в ДТП нет, но выяс-

�� внимание: трехфазное движение!

«Умная» система переключения светофоров 
появилась на трех перекрестках

нить достоверно, кто из водите-
лей поехал, глядя на светофор 
для пешеходов, по мнению ин-
спекторов ГИБДД, не представ-
ляется возможным. Обидно, ко-
нечно, за того, кто ни в чем не 
виноват. 

- Такая система введена во 
многих городах России и уже 
доказала свою эффективность, 
- отметил руководитель отде-
ления пропаганды ГИБДД Ниж-
него Тагила Сергей Бернгардт. 
- Конечно, людям сложно при-
выкнуть к новшеству. И пешехо-
ды, и водители начинают движе-
ние не по указанию светофора, 
а по инерции. Если люди начнут 
думать о своей безопасности и 
станут чуть внимательнее, ава-
рийных ситуаций удастся избе-
жать. Нововведения появились 
не по чьей-то прихоти, а там, где 
в последнее время происходи-
ли ДТП с участием пешеходов. 
К примеру, на перекрестке Кар-
ла Маркса и Красноармейской 
не так давно водитель автобу-
са сбил пожилую женщину, бук-
вально пару недель назад под 

колесами иномарки здесь же 
оказался ребенок. 

Путаницы не должно быть, 
если каждый из участников до-
рожного движения освежит для 
себя правила дорожного движе-
ния. К примеру, пешеходы, со-
гласно правилам, должны пере-
ходить проезжую часть только 
по пешеходным переходам, ко-
торые обозначены разметкой, 
знаками и светофорами. Пере-
ходить перекресток по диагона-
ли – запрещено! 

Теперь про светофоры. Су-
ществует три типа светофоров: 
двухсекционные – для пешехо-
дов, трехсекционные – для во-
дителей и белолунные – для 
трамваев. Каждый участник до-
рожного движения обязан ори-
ентироваться на свой светофор.

К сожалению, по факту на 
всех трех перекрестках невни-
мательные пешеходы и водите-
ли нередко создают аварийные 
ситуации. Журналистам «ТР» 
даже дежурить не пришлось, 
чтобы зафиксировать сразу не-
сколько фактов нарушений. 

Мы просто шли на репортаж, 
нужно было перейти дорогу. До-
ждались зеленого сигнала, не 
спеша пошли. И тут с места рва-
нула дама за рулем старенького 
«Шевроле», поворачивая с Кар-
ла Маркса в сторону Алексан-
дровского пассажа. Пришлось 
резко остановиться и букваль-
но отпрыгнуть назад. Причем не 
только нам, но и пешеходам из 
другого потока. Мужчины - со-

ратники по несчастью, имею в 
виду пешеходов, кричали вслед 
нарушительнице все, что о ней 
думают. Хорошо, если в следую-
щий раз до нее дойдет, что сде-
лала не так… 

К сожалению, пока таких не-
понятливых очень много. Судите 
сами по фотографиям. Снимки 
Сергей Казанцев делал в тече-
ние пяти минут.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пешеходы смело идут на красный. Водителю приходится терпеливо 
ждать: не давить же людей, в самом деле…

Все три пешехода переходят дорогу, как им хочется! 
Похоже, правила дорожного движения для них ничего не значат.

Два автомобиля двигаются на красный. Доля секунды, и пешеходы 
могут оказаться под колесами авто (тьфу-тьфу)!

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

В полицию поступило сообщение о том, 
что у подростка, который находится на ле-
чении в детской больнице на улице Кузнец-
кого, похищен сотовый телефон стоимостью 
10 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной 
группы отдела полиции №16, выехавшие на 
место происшествия, поговорив с потерпев-
шим, выяснили, что телефон пропал ночью 
прямо из палаты.

Полицейские побеседовали с несовер-
шеннолетними, находящимися на лечении, 
и медперсоналом. При проверке оказалось, 
что 14-летний подросток, лежащий в пала-
те вместе с потерпевшим, ранее состоял на 
учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних.

Оперативники вместе с инспектором ОДН 
наведались к нему домой, пообщались с ма-
мой, которая одна воспитывает сына и его 
младшую сестру. В квартире полицейские 
обратили внимание на велосипед, на кото-
ром каталась девочка. Он очень был похож 
по приметам на тот, что еще в апреле был 
похищен из подъезда дома на улице Ломо-
носова. Мама ничего не смогла пояснить по 
поводу появления в доме велотранспорта, 

а вот девочка призналась, что это подарок 
брата. Как оказалось, велосипед краденый. 
Чуть позже оперативники установили при-
частность подростка к краже еще одного: 
дорогостоящее транспортное средство про-
пало от дома на улице Верхней Черепанова 
в начале июня, о чем в полицию заявил вла-
делец. Позже транспортное средство было 
обнаружено спрятанным в кустах, а вот уста-
новить подозреваемого в его хищении уда-
лось только сейчас. 

Уличенный в хищении велосипедов под-
росток признался и в том, что тайно похитил 
мобильный телефон у соседа по палате. И 
даже успел продать знакомому. 

По всем фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 158 УК 
Российской Федерации (кража). Сотрудники 
полиции вернули потерпевшим похищенное 
имущество. По окончании расследования 
уголовных дел подросток, достигший воз-
раста привлечения к уголовной ответствен-
ности, предстанет перед судом. К админи-
стративной ответственности будет привле-
чена и его мать, не справляющаяся со свои-
ми обязанностями по его воспитанию. 

�� происшествия
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Однолюбы

- Я еще только привыкаю к мысли, что 
стал почетным гражданином. Благодарность 
жителям и огромная ответственность – вот, 
что ощущаю, узнав о присвоении мне этого 
высокого звания, - признался в беседе Вя-
чеслав Погудин, один из новичков когорты 
почетных тагильчан, избранный в 2019-м.

Этого умного, тонкого человека, мудрого 
и твердого руководителя, сделавшего много 
важного и полезного не только для нашего го-
рода, но и всей Свердловской области, в Ниж-
нем Тагиле никому не нужно представлять.

Но далеко не каждый знает, что деятель-
ность будущего руководителя  и политика 
начиналась с рядовой должности санитара 
в Демидовской больнице. 

Еще прежде он впитал особое отношение 
к рабочему городу от своих родителей – та-

ких же, как он, больших тружеников, чест-
ных, открытых людей, готовых всегда под-
держать товарищей, соседей. Не боявшихся 
трудной работы, искренне любивших свои 
профессии.

- Это характерно для всех тагильчан, -  
подчеркивает Вячеслав Викторович. – Лю-
дей, выросших в атмосфере производствен-
ного ритма.

Погудин - патриот родного города. Эру-
дит.Твердый, когда дело касается важных 
социальных решений, но деликатный и даже 
мягкий с теми, кто рядом. Обладает редким 
человеческим даром слышать людей неза-
висимо от их чинов.

По его словам, он выходец из всех трех 
районов города. Каждый из них стал особен-
ной страницей в его биографии.

Много лет существует традиция: ежегодно к Дню города 
коллективы и организации выдвигают кандидатов  
на присвоение звания «Почетный гражданин города 
Нижний Тагил». Так горожане оказывают дань уважения 
самым достойным людям за их личный вклад  
в судьбу своей малой родины

Страница 
«Дзержинская»

Чтобы при невероятной за-
груженности Вячеслава Викто-
ровича наша встреча все-таки 
состоялась, мы выехали в Ека-
теринбург, где председатель ко-
митета  по социальной полити-
ке Законодательного собрания 
Свердловской области вместе 
с коллегами подводил итоги ве-
сенней сессии.

Полтора созыва в региональ-
ном парламенте на самом «че-
ловечном» направлении - со-
циальном, которым занимается 
уже более тридцати лет, от со-
ветских до современных.

А начиналось все на улице 
Ильича, где жила большая се-
мья будущего врача и политика. 

-  Я родился в «седьмой ка-
менной». Мое детство про-
шло на Вагонке, - вспомина-
ет Вячеслав Викторович. – В 
том, что семья оказалась в 
Нижнем Тагиле, прежде все-
го сыграли роль предки по 
отцовской линии. Дед жил в 
деревне Перевоз Кировской гу-
бернии. В доме девять детей. 
1936-37 годы. Голод. Чтобы 
прокормиться, решили ехать на 

большую стройку.  Выбор пал на 
возведение будущего гиганта 
машиностроения  - Уралвагон-
завод. 

Горжусь, что мой дед  был 
одним из тех, кто начинал его 
судьбу, а позже, в годы Великой 
Отечественной войны и в после-
военный период, работниками 
УВЗ стали мои многочисленные 
родственники. 

Они приходили на производ-
ство, еще будучи несовершен-
нолетними. Вот и отец с 16 лет 
трудился на конвейере, где со-
бирали танк Т-34.

Поэтому слова «оборонный 
щит», «опорный край Держа-
вы» – все это для меня не про-
сто красивые выражения, они 
прошли через сердце.

У  мамы сложная судьба. Ро-
дители погибли. Ребенком ее 
вместе с детским домом эва-
куировали  из города Моздок в 
Северной Осетии. 

Затем были детдома в Вер-
хотурье, Кировграде, Верхнем 
и Нижнем Тагиле. Здесь, окон-
чив ремесленное училище при 
Уралвагонзаводе, мама стала 
мастером производственного 
обучения. 

Хорошо помню день, когда 

она пришла домой и показала 
нам полученную награду: мою 
маму первой в Свердловской 
области наградили нагрудным 
знаком «Заслуженный мастер 
производственного обучения».

Поразительная целеустрем-
ленность, трудолюбие людей 
того поколения. 

Однолюбы во всем - более 40 
лет мама воспитывала рабочие 
кадры для УВЗ.

От детства у меня осталось 
особое ощущение общности, 
большой семьи. 

Жили напротив дома ди-
рекции в трехэтажном доме. 
Скромно и без особых удобств. 
В трехкомнатной небольшой 
квартирке располагалась мно-
гочисленная родня, три семьи. 
Всего 10 человек.

Но царила особая атмосфера 
взаимопонимания и поддержки.

Помню, когда появился пер-
вый телевизор КВН с линзой, 
все ходили смотреть телепро-
граммы к Боташевым (Сергей 
Боташев  был главным хирургом 
Нижнего Тагила в военный пери-
од. - Прим. авт.)

Дыхание рабочего города 
для нас, мальчишек и девчонок, 
начиналось с утреннего завод-

ского гудка. Когда тысячи лю-
дей шли по улице к проходной. 
Энергичные, жизнерадостные, 
объединенные общими целями. 

Страница 
«Тагилстроевская»

В Нижнем Тагиле шло бурное 
строительство жилья. Семья 
Погудиных переезжает в район 
рядом с бывшим трамвайным 
парком и строительным техни-
кумом. 

- Любимая школа №58. Она 
до сих пор работает. О ней толь-
ко теплые воспоминания. Как и 
о крепкой школьной дружбе, - 
рассказывает Вячеслав Викто-
рович. - В параллельном клас-
се учился закадычный товарищ 
Александр Гердт, который в бу-
дущем станет председателем 
совета директоров Уралхимпла-
ста. (А.Э. Гердт также удостоен 
звания «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил». - Прим. 
авт.)

Именно из Тагилстроевского 
района, из моих школьных буд-
ней, я и стартовал в медицин-
ский институт, в Свердловск.

С выбором профессии, что 
называется, «попал в десятку» - 
даже в самые сложные времена 
не возникало сомнений в пра-
вильности своего решения стать 
врачом. Это мое. Было и оста-

ется. Самое дорогое, любимое 
дело, которое ежедневно дает 
понимание, что ты нужен людям.

Страница  
«Ленинская»

В наши дни это называется 
целевое обучение. А в прошлом 
веке - наставничество. Когда 
светилы медицины не считали 
лишним брать шефство над мо-
лодежью.

- Я, студент-первокурсник 
в Демидовской больнице, 
где в то время располагалась 
детская хирургия, встретил 
хирургов высшей квалифи-
кации и высших душевных 
качеств. Плеяду профессио-
налов, медиков с огромным 
жизненным опытом, прошед-
ших Великую Отечественную 
войну: Виктор Исаакович 
Горховер, Лев Борисович Эп-
штейн (служил начальником 
военного госпиталя в Берли-
не), Валентина Петровна Дят-
лова.

Своей кипучей деятельно-
стью они заражали всех коллег. 
Клятва Гиппократа проходила 
через всю их жизнь, отношение 
к пациентам.

Повезло оказаться рядом 
вначале  в должности санитара: 
в каникулы работал в операци-«Директорский» дом на улице Ильича.
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онном блоке. Мыл хирургиче-
ские инструменты. Подготавли-
вал пациентов. Смотрел из-за 
плеча за ходом операций.

Поэтому выбор специально-
сти детской хирургии был твер-
дым еще в первые годы учебы.

Тем более что в коллективе 
меня ждали, в том числе и заве-
дующий отделением Герман Ге-
оргиевич Белопашенцев – один 
из основателей детской хирур-
гии в Нижнем Тагиле, талантли-
вый хирург, замечательный че-
ловек.

Врачебное дело заняло око-
ло 20 лет жизни, из них 14 Вя-
чеслав Погудин был главным 
врачом детской больницы, со-
вмещая руководство с работой 
в операционной.

Такие люди не умеют оста-
ваться в стороне от обществен-
ной деятельности:  Погудин ста-
новится депутатом районного, 
городского советов народных 
депутатов. Росло понимание 
жизни города: парламентарий, 
как и врач, должен служить лю-
дям, знать «больные точки» об-
щества. А время было какое! 
Шли 90-е.Полный развал. Из 
всех сфер именно социальные, 
в том числе здравоохранение, 
тяжелее всего переживали пе-
рестроечные годы.

«Университеты»  
90-х

- 1996 год. Совсем недавно 
прошли всенародные выборы 
мэра, - вспоминает Вячеслав 
Викторович. - Избран Николай 
Наумович  Диденко, который со-
вершенно неожиданно для меня 
предлагает стать его  первым 
заместителем по социальным 
вопросам.17 января вступаю в 
должность. Начинается новый 
этап: жесткие «университеты» 
90-х.

Пережитое в то время 
убеждает меня, что тогда 
страна выстояла, прежде 
всего, благодаря регионам, 
городам, людям, - говорит 
Вячеслав Погудин. - На ме-
стах решали порой непо-
сильные задачи, создавали 
законы, документы, которых 
еще не было на федеральном 
уровне, но без них уже нельзя 
было совладать с ситуацией.

Единственной альтернативой 
стало сформировать собствен-
ный опыт, отстроить структуру 
социальной поддержки на ме-

Демидовская больница.

«ТР» за 16 января 1996 года.

Голодовка на подстанции «Скорой помощи».

стах, создавать программы по 
поддержке кадров.

В самых непростых услови-

ях экономического кризиса, 
многомесячных задержек зара-
ботной платы по всей стране на 

первый план выходили вопросы 
социальной поддержки. 

Руководство города выполня-
ло непростую работу: пришлось 
искать новые пути решения про-
блем здравоохранения, образо-
вания, сохранения отрасли куль-
туры.

- Необходимо было найти 
пути поддержки, прежде все-
го, семьи и детства, - расска-
зывает наш собеседник. - Мно-
гие помнят, что тогда твори-
лось – маленькие попрошайки 
заполонили улицы.  Я возглав-
лял комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Приходилось 
изымать детей из подвалов, те-
плотрасс.

Тогда в городе во всех районах 
открыли столовые для бесплат-
ных обедов. Пытались накормить 
малышей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации. Бюджетных средств на 
это было немного. Поддержали 
предприятия, предприниматели, 
рядовые тагильчане.

Цель была – не просто накор-
мить, но и выявить семьи, где 
особенно трудно и нужна по-
мощь детям.

Очень своевременно в тот пе-
риод в Свердловской области 

выходит закон «О защите прав 
ребенка».

И все-таки, несмотря на 
весь трагизм тех лет, из них 
я вынес огромное уважение 
к тагильчанам. Да, были ми-
тинги, голодовки. Но все-таки 
люди продолжали работать.

Вот это умение выстоять, 
помочь тому, кому еще слож-
нее, тоже важная черта ха-
рактера тагильчан.

Стиль ампир  
и современный город

Сегодня деятельность зако-
нодателя Вячеслава Погудина  
многогранна. Но особую значи-
мость, на наш взгляд, играет то, 
что он делает на посту предсе-
дателя комитета по соцполити-
ке, поддерживая семьи с деть-
ми, ветеранов, работников со-
циальной сферы – врачей, учи-
телей, культуры.

За последние три года Зако-
нодательное собрание приняло 
девять областных законов, на-
правленных на совершенство-
вание системы отдыха и оздо-
ровления детей. 

Только за шесть месяцев 
2019 года из 70 принятых на ре-
гиональном уровне законов 19 
имеют социальную направлен-
ность, касаются поддержки се-
мьи, ветеранов, инвалидов.

А результатом станет не толь-
ко улучшение законодательной 
основы, но и благополучие се-
мей. 

Не уходят из круга забот и 
вопросы развития Нижнего Та-
гила, особенно сейчас, в свете 
подготовки к его 300-летию.

- Губернатор поддерживает 
план подготовки к празднова-
нию юбилея, предложенный гла-
вой города Владиславом Пина-
евым. Классная идея по созда-
нию музейного квартала, - счи-
тает Вячеслав Викторович. - В 
него отлично впишется и уни-
кальный комплекс бывшего за-
водского госпиталя, а ныне по-
ликлиники Демидовской боль-
ницы. 

Это старейшее учреждение, 
одно из немногих, что дошли 
до наших дней в том качестве, 
в котором они изначально по-
явились. Двухэтажное здание 
в стиле ампир было построе-
но крепостным архитектором 
Александром Чеботаревым. К 
300-летию города обновятся и 
само строение, и два флигеля, 
и ограда, и фонтан. Он, кстати, 
тоже уникальный. В его центр 
должна вернуться бронзовая 
фигура, выполненная флорен-
тийским скульптором, которая 
сейчас  хранится в фондах мест-
ного музея.

Уже пройдены сложные до-
рогостоящие историко-архи-
тектурные экспертизы. 

- Как и все тагильчане, вижу, 
насколько изменился наш го-
род. Приобретает современ-
ный облик, при этом сохраня-
ет свои исторические особен-
ности. 

Передайте через «Тагильский 
рабочий», что я люблю наш Ниж-
ний Тагил, с огромным уваже-
нием отношусь к тагильчанам, 
горжусь их достижениями, по-
стараюсь и в дальнейшем под-
держивать их начинания, - в за-
ключение нашей встречи  гово-
рит новый почетный гражданин 
города, врач, депутат и просто 
очень хороший человек Вяче-
слав Погудин. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР»  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Владимир Путин объяснил принцип размещения 
российских ракет

Москва не отказывается от 
взятых на себя односторонних 
обязательств в рамках Догово-
ра о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД), за-
явил президент России Владимир 
Путин. Его цитирует ТАСС.

Глава государства также по-
ручил Минобороны, МИД и СВР 
тщательно следить за дальней-
шими шагами США по разработке, производству и размещению 
РСМД. Российский лидер отметил, что Москва приступит к разра-
ботке подобных систем в случае, если США начнут такое произ-
водство.

«Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дально-
сти наземного базирования там, где нет таких ракет американского 
производства», — заверил Путин.

Комментируя выход США из ракетного договора, Путин отметил, 
что американские власти таким образом «серьезнейшим образом 
осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски 
для всех». «США просто перечеркнули многолетние усилия, направ-
ленные на снижение вероятности масштабного военного конфлик-
та, в том числе с использованием ядерного оружия», — посетовал 
российский президент. 2 августа официально прекратилось дей-
ствие ДРСМД. Перед выходом из соглашения Вашингтон обвинил 
Москву в нарушении условий договора. Российская сторона это 
опровергла, сообщает Лента. Ру.

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Названа основная причина пожаров в Сибири

Взрывы пороховых зарядов на складе 
боеприпасов прекратились

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Ачин-
ском районе Красноярского края прекратилась, однако остается 
угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом сообщил замми-
нистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, пере-
дает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что после происшествия на складе боепри-
пасов один человек пропал без вести. Известно, что он граждан-
ский. Всего пострадали 12 человек. В Ачинском районе введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Из пострадавших от взрыва районов 
началась эвакуация.

Взрывы на территории склада прогремели 5 августа, известно, 
что там находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 
миллиметра. Оценку ущерба от взрывов на военном складе в Ачин-
ском районе Красноярского края проведут в течение трех дней. Са-
перы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во 
время происшествия, сообщает Лента. Ру.

Могут  остаться без работы

Определены самые пьющие регионы России

Гречиху перестали выращивать 
Посевы гречихи в 2019 году оказались самыми маленькими за 

последние 16 лет. Об этом сообщает издание «Агроинвестор».
По данным Росстата, площадь посевов составила 807 тысяч гек-

таров, что на 238 тысяч меньше, чем годом ранее. Это самый низ-
кий показатель с 2003 года, сообщает заместитель гендиректора 
Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. Она объ-
яснила, что такая ситуация была ожидаемой из-за снижения стои-
мости гречки в последние два сезона на фоне перепроизводства в 
2017 и 2018 годах. По ее словам, из-за этого часть производителей 
переключилась на выращивание более прибыльных сельскохозяй-
ственных культур, сообщает Лента. Ру.

Губернатор Евгений Куйвашев встретился  
с главами муниципалитетов

Евгений Куйвашев одобрил 
проект создания общественной 
территории в поселке Гари для 
жителей всего Гаринского город-
ского округа. Об инициативе по 
строительству площадки, на кото-
рой люди всех возрастов смогут 
заниматься спортом и проводить 
свободное время, губернатору 
рассказал глава муниципалитета 

Сергей Величко в ходе рабочей встречи.
Кроме того, в ходе рабочей встречи губернатор и глава муни-

ципалитета обсудили вопросы, связанные с состоянием дорог.  
6 августа губернатор Евгений Куйвашев провел рабочие встречи с 
главой Качканара Андреем Ярославцевым и главой Среднеуральска 
Андреем Зашляпиным. Ключевыми темами встречи с главой Качка-
нара стали проект реконструкции и ремонта улично-дорожной сети 
на территории городского округа и приведение в порядок муници-
пальных детских садов. По поручению губернатора областной Мин-
транс вместе с местными властями подготовит трехлетнюю про-
грамму дорожного строительства. Губернатор поддержал проект 
дооснащения дошкольных образовательных учреждений города. 
Глава Среднеуральска также обратился к губернатору с рядом во-
просов, решение которых направлено на развитие муниципального 
образования, сообщает ДИП Свердловской области.

В России вступил в силу закон 
о страховании жилья от чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) — пожаров, 
наводнений и ураганов. Об этом 
пишет «Российская газета».

Согласно программам стра-
хования, которые будут подго-
товлены в рамках документа, 
жители по-прежнему смогут са-
мостоятельно принимать реше-
ние о покупке полиса, однако в 
случае бедствия те, кто его при-
обрел, получат большую ком-
пенсацию, чем те, кто от него 
отказался.

Отмечается, что пилотны-
ми для программы станут 14 
регионов страны: Московская 
область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская, Тверская, Сверд-
ловская, Тюменская, Новоси-
бирская, Белгородская и Ом-

ская области, а также Забайка-
лье, Пермский, Красноярский, 
Краснодарский и Хабаровский 
края. Так, в перечень рисков во-
йдет гибель жилья в результате 
ЧС, а также в него можно будет 
включить повреждения жилых 
помещений из-за ЧС и по дру-
гим причинам (локального по-
жара, взрыва газа, залива со-
седей, падения летательных 
аппаратов). В первом указан-
ном случае страховщик выпла-
тит от 300 тысяч до полумил-
лиона рублей (большие суммы 
выплачиваются региональны-
ми властями), а в остальных — 
покроет от 30 до 95 процентов 
убытков (остальное — за счет 
регионального бюджета). Точ-
ный размер компенсации рас-
считывается с учетом площади 

помещения и среднерыночной 
стоимости квадратного метра 
жилья. По предварительным 
расчетам Всероссийского со-
юза страховщиков (ВСС), цена 
страховки только от ЧС соста-
вит около 300-350 рублей в год, 
а вкупе с бытовыми рисками — 
приблизительно 1,8-2,4 тысячи 
в год. Оплатить ее можно будет, 
в частности, через квитанции 
ЖКХ, сообщает Лента. Ру.

Основной причиной пожаров на территории 
регионов Сибири стало неосторожное обраще-
ние с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на МЧС России.

По словам представителя ведомства, авиараз-
ведка показала, что большинство очагов возгора-
ния расположено вблизи дорог. «Это дает основа-
ние предположить, что основной причиной возник-
новения природных пожаров стало неосторожное 
обращение человека с огнем», — пояснили в МЧС. 
В министерстве также уточнили, что за минувшую 
неделю спасателям и военным удалось сократить 

площадь природных пожаров на 25 процентов, или 
на 1 миллион гектаров. В настоящее время площадь 
активного горения составляет порядка 57 тысяч гек-
таров. К тушению пожаров привлечены более 4 ты-
сяч человек и 400 единиц техники.

Кстати. Счетная палата России подсчитала 
ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 
2019 года. Об этом сообщается на сайте ведом-
ства. По подсчетам ведомства, ущерб от 7,6 тыся-
чи лесных пожаров за указанный период составил 
2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оцени-
ли в 20 миллиардов рублей, сообщает Лента. Ру.

В России к 2030 году могут 
остаться без работы 15 милли-
онов человек. Об этом заявил 
член комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и де-
лам ветеранов Олег Шеин в ин-
тервью Ura.ru.

По его словам, исчезновение 
в России профессий, не требу-
ющих квалификации, таких, как 
продавцы, охранники и водите-
ли, связано с наступлением чет-
вертой промышленной револю-
ции. Основная ее черта заклю-
чается в том, что люди начина-
ют относиться к работе не как 
к необходимости, а как к твор-
честву, отметил депутат. В этой 

связи, по мнению Шеина, вос-
требованными останутся про-
фессии, которые подразумева-
ют сопереживание и эмпатию. 
«Или, где есть высокий уровень 
вариативности в применении 
знаний, например, образова-
ние или медицина», — добавил 
собеседник агентства. В то же 
время люди, занятые в сфере 
услуг, будут уже не нужны. «Мы 
видим, как (...) в магазинах вме-
сто продавцов ставят аппараты 
и продукты можно купить по QR-
коду», — заявил Шеин.

Ранее в Национальном ис-
следовательском университе-
те «Высшая школа экономики» 

сообщили, что массовые про-
фессии будут заменены циф-
ровыми сервисами, поскольку 
существует тенденция замеще-
ния элементов монотонного ум-
ственного труда алгоритмами. 
Ректор Ярослав Кузьминов под-
черкнул, что уже сейчас боль-
шинство фирм отказываются от 
услуг бухгалтера, менее востре-
бованной становится и профес-
сия почтальона. С вероятностью 
90 процентов через десять лет 
исчезнут такие профессии, как 
охранник, технический перевод-
чик, водитель и продавец, пояс-
нил он, сообщает Лента. Ру.

Больше всего пациентов с 
впервые выявленными психиче-
скими расстройствами, связан-
ными с употреблением алкого-
ля, зафиксировано в Москве и 
Московской области. Об этом 
сообщает RT со ссылкой на дан-
ные министерства здравоохра-
нения России за 2018 год.

Так, издание отмечает, что в 
Москве на учет поставили 2,8 
тысячи пациентов с таким диа-
гнозом в 2018 году. Примерно 
столько же — в Подмосковье. 
Кроме того, по 2,4 тысячи па-
циентов с психическими рас-
стройствами из-за употребле-

ния алкоголя встали на учет в 
Пермском крае и Челябинской 
области, еще 2,2 тысячи — в Ре-
спублике Башкортостан. Реже 
всего в 2018 году психические 
расстройства, связанные с упо-
треблением спиртного, выяв-
ляли в Ингушетии (только один 
пациент), Чечне (59 пациентов) 
и Ненецком автономном округе 
(80 случаев).

Ранее RT со ссылкой на 
Минздрав сообщил, что Санкт-
Петербург оказался лидером 
среди регионов России по числу 
пациентов с впервые выявлен-
ными психическими расстрой-

ствами. Количество выявленных 
и зарегистрированных случаев в 
Санкт-Петербурге (4,7 тысячи) 
почти в два раза превышает по-
казатели Москвы (2,8 тысячи), 
оказавшейся на втором месте. 
Третье место занял Татарстан 
(2,5 тысячи), сообщает Лента. 
Ру.

Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

Французский изобретатель 
Франки Запата со второй по-
пытки пересек пролив Ла-Манш 
на летающей доске. Об этом со-
общило РИА «Новости».

По информации агентства, 
полет длился около 20 минут. 
За это время Запата преодо-
лел около 35 километров, под-
нявшись в воздух недалеко от 
французской коммуны Сангат 
и приземлившись вблизи горо-
да Сент-Маргарет Бэй в Вели-

кобритании. По словам само-
го Запата, скорость полета со-
ставляла примерно 160-170 ки-
лометров в час. «В конце, когда 

мне было больно, я сказал себе: 
«Прекрати, ты не имеешь права 
на боль. Наслаждайся». Я видел 
приближающееся побережье 
Великобритании», — поделился 
впечатлениями изобретатель, 
отметив, что ему «очень повез-
ло». Первая попытка пересечь 
пролив на летающей доске была 
предпринята изобретателем 25 
июля. Тогда он упал в воду на се-
редине полета, сообщает Лен-
та. Ру.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК 
(лом черный, цветной)

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

Анкету можно заполнить 
по адресу:

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

КАНАЛИЗАЦИЯ
Монтаж септиков,

выгребных ям,
станций биоочистки.

Врезка в центральную
канализацию.

Тел. 8 (982) 768-96-95
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В четверг, 1августа, примерно в 11.30,  
на Вагонке в районе ТЦ «Стрелец», площадь 

Славы, Пихтовые горы была утеряна  
сумка-пакет зеленого цвета,  

просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 89530019054, ватсап 89122715623

В клининговую 
компанию  
требуются 

УБОРЩИЦЫ 
на неполный рабочий день

Тел. 89222953015

�� День города-2019

9-10 августа 
изменится 
схема движения 
транспорта 

В период проведения массовых мероприятий, 
посвященных Дню города-2019, на некоторых 
участках изменится схема движения транспорта.  

В соответствии с постановлением администрации 
города №1600-ПА от 30.07.2019 движение будет за-
крыто на восьми улицах в центральной части города. 
10 августа, с 12.00 и до окончания массовых меро-
приятий, перекроют: 

• улицу Горошникова на участке от проспекта 
Мира до улицы Красноармейской;

• улицу Первомайскую на участке от проспекта 
Ленина до улицы Горошникова;

• улицу Красноармейскую на участке от улицы 
Уральской до улицы Горошникова;

• Асбестовский переулок на участке от улицы Пер-
вомайской до улицы Красноармейской;

• по улице Огаркова на участке от проспекта Ле-
нина до улицы Уральской;

• улицу Уральскую на участке от проспекта Ленина 
до улицы Красноармейской;

• улицу Пархоменко на участке от проспекта Ле-
нина до улицы Горошникова;

• проспект Строителей на участке от дома №2 до 
улицы Пархоменко;

Также на старой Гальянке временно станут пеше-
ходными следующие улицы: 

• Лисогорская на участке дороги от дома №20 до 
дома №2;

• Доменная на участке от дома №2 до дома №6;
• Гаева на участке от дома №1 до дома №15.
Помимо того 9 августа, с 17.50 до 18.30, перекро-

ют участок по улице Щорса в Северном поселке. Там 
стартуют велопробег и юбилейный забег «Будь пер-
вым», посвященный 80-летию АО «ХЗ «Планта». 

С 23.00 9 августа и до окончания мероприятий 10 
августа (ориентировочно 23.30) будет действовать 
запрет на парковку автотранспорта рядом с площад-
ками, на которых запланированы праздничные меро-
приятия. Оставить автомобиль нельзя будет на ав-
тостоянке за зданием КДК «Современник» и рядом с 
медицинским колледжем. 10 августа также будут за-
крыты для парковки площадки около памятника ме-
таллургам Нижнего Тагила и перед историко-крае-
ведческим музеем. Запрет будет действовать с 12.00 
и до завершения фейерверка. 

Тагильчан просят заранее планировать маршруты 
движения, сообщает пресс-служба администрации 
города. 

МУ МВД России «Нижнетагильское» приглашает на службу в органы внутренних дел 
мужчин до 35 лет, граждан Российской Федерации, годных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, 

прошедших службу в Вооруженных силах РФ, на должности:
• участковых уполномоченных; • оперуполномоченных; • следователей; 
• полицейских патрульно-постовой службы; • инспекторов дорожно-патрульной службы. 
Сотрудникам полиции предоставляются социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Островского, 7, каб. 210, 212, 
телефоны: 97-60-82, 97-62-24, 97-60-85, 97-60-84

�� экспресс-опрос

И возвращаемся в Тагил…

Анна МИКРЮКОВА, 
директор управляющей 
компании «Ермак»:

- Нижний Тагил, несмо-
тря на свой возраст - 297 
лет, выглядит, как очень 
молодой и перспектив-
ный город. В нем соче-
таются современность и 
историческое наследие. 
Архитектура зданий, ма-
стерские ремесленни-
ков и, конечно же, заво-
ды, которые прославили 
наш город. Инфраструк-
тура Тагила постоянно об-
новляется и развивается, 
меня это радует и вызыва-
ет гордость за тагильчан. 
Каждый раз, возвращаясь 
в город после отпуска или 
командировки, чувствую, 
что я дома, и на душе ста-
новится спокойно и тепло, 
какой бы ни была при этом 
погода. 

Желаю городу, чтобы 
он так же динамично раз-
вивался, становился ярче. 
Чтобы усилиями горожан 
и градообразующих пред-
приятий обретал то, чего 
нам всем так не хватает 
на нашей малой родине - 
экологическое здоровье. 
Ну а мы пытаемся помочь 

в этом городу, занимаясь 
благоустройством и озе-
ленением наших дворов. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
председатель совета 
ветеранов Дзержинско-
го района: 

- В этом году 40 лет, как 
я в Нижнем Тагиле. Прие-
хал сюда из Верхнего Та-
гила. Здесь состоялся как 
специалист, всю жизнь 
проработал на Уралва-
гонзаводе. Последние 
годы возглавляю совет 
ветеранов района. Ниж-
ний Тагил стал родным, 
здесь выросли и выучи-
лись мои дети. Сегодня 
они здесь работают: дочь 
– декан худграфа педаго-
гического института. Не-
давно внучка родилась. 
Все связано с Нижним Та-
гилом. 

Как фотограф люблю 
Нижний Тагил. В послед-
нее время всегда стара-
юсь, чтобы фотографии с 
городом увидело как мож-
но больше людей. Кален-
дари с моими фотогра-
фиями расходятся и в Из-
раиле, и в США. Я люблю 
наш город. Хочу, чтобы он 
и дальше был таким кра-
сивым. 

Надежда МАЗУРКЕ-
ВИЧ, пенсионерка, ве-
теран труда НТМК:

- Раньше, когда я воз-
вращалась из поездок (ча-
сто бывала в командиров-
ках, в отпусках) в Нижний 
Тагил, за час до прибытия 
поезда прилипала к окну. 
Вот проехали Лаю, сады, 
вот Сан-Донато, Смычка… 
Искала глазами крышу сво-
его дома на Красном Кам-
не. В тот момент всегда 
щемило в груди и щипало 
глаза. Наконец-то дома! 
Именно такое возвраще-
ние запомнилось на всю 
жизнь, самолеты и Коль-
цово – это уже не то.

Никогда не раздражали 
дымящие трубы, наоборот, 
– значит, мой комбинат ра-
ботает. А трубы – это часть 
облика моего родного го-
рода вместе с Лисьей го-
рой, памятником Черепа-
новым и другими симво-
лами.

Даже когда приезжа-
ла из столиц, Нижний Та-
гил ничуть не казался мне 
провинциальным городом. 
Более того, он даже чем-
то напоминает мне Санкт-
Петербург, особенно про-
спектом Ленина с его до-
мами-сталинками.

Люблю Тагил в любую 
погоду, в любое время су-
ток. Люблю тагильчан, пря-
мых и немного суровых, но 
добрых и гостеприимных. 
Тагил-работяга, Тагил-
красавец, многоликий и 
родной, с днем рождения 
тебя!

Та т ь я н а  П Е Т Р О В А , 
главный врач санатория 
«Леневка»:

- Нижний Тагил – моя 
вторая родина, ведь кор-
ни у меня оренбургские. 
Приехала сюда в 1974 
году после вуза по рас-
пределению. И ни разу за 
45 лет не возникало жела-
ния покинуть этот город 
– он стал родным. Здесь 
вышла замуж, родила де-
тей, стала врачом, а по-
том и заведующей поли-
клиникой №4. Полюбила 
прекрасную природу этих 
мест, полюбила людей. 
Не скрою, звали работать 
в другие города – и на юг, 
где теплее, и на север, где 
выше зарплаты. Не соблаз-
нилась.

Хочется, чтоб о нашем 
Тагиле говорили больше 
хорошего, а не упомина-
ли в анекдотичном, уни-
чижительном ключе, как 
раньше, да и сейчас ино-
гда тоже. 

xx  25 стр.

У каждого человека есть малая родина – город, поселок… Мы спрашивали тагиль-
чан, чем дорог им наш маленький кружочек на большой карте страны, с каким чувством 
возвращаются они после отпуска, каникул, командировок и что хотели бы пожелать 
Нижнему Тагилу в его день рождения. 
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ПЕРВЫЙ

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Эксклюзив с Дмитрием Бори-

совым 16+

РОССИЯ 1

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

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.50 «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 «ШЕФ» 16+
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме. Как 

неродной» 16+
5.55 Д/с «Страх в твоем доме. Бла-

гими намерениями» 16+
6.30 Д/с «Страх в твоем доме. Слепая 

месть» 16+
7.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 18+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА 3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва живописная
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 02.40 Д/с «Первые в мире»
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда 

на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 Искатели. Черная книга Якова 

Брюса 
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк 

«Крик»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21. 0 0  О п е р н ы е те а т р ы м и р а. 

Па рижcкая на ц иона л ьная 
опера 

21.55 Т/с «МУР. 1943»

22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 

23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ»

01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

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

6.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
7.25, 8.20, 10.20, 12.40, 13.15, 14.05 

Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» 6+
20.00 Д/с «Загадки века. Николай Га-

стелло. Полет в вечность» 12+
20.55 Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина - отравление?» 12+
22.00 Д/с «Загадки века. Тито. При-

казано уничтожить» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу-

финал I группы
01.00 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+

ОТР

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

Лелека. Потерянный след» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Золотая рыбка, или 

Дело «Океан» 12+
10.40 М/ф «Рекс и аист» 0+
10.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
11.00 М/ф «Рекс и ворон» 0+
11.10 М/ф «Рекс-Робинзон» 0+
11.15, 00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.15 ОТРажение 12+
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Загадка неиз-
вестного корабля» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Юлия Рутберг 12+
06.30 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» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 05.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

6+
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 0+
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. Николай Растор-

гуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Красные звезды Герма-

нии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Нечисть 12+
03.45 Как делать деньги 12+
04.30 Профессия - предавать 12+
05.15 Фальшивки на миллион 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Почему он меня бросил? 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 

16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 5.00 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 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 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 18+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбольное столетие 12+
9.00, 10.55, 12.45, 16.25, 20.50 Новости
9.05, 12.50, 16.30, 20.55, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 Смешанные единоборства 16+
13.35 Волейбол. Межконтиненталь-

ный Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины 0+

15.35 Специальный репортаж. От-
борочный турнир 12+

15.55 Футбол для дружбы 12+
17.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.50 Профессиональный бокс 16+
19.50 Профессиональный бокс. Афи-

ша 16+
20.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+
21.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Ростов - Крылья Советов 
(Самара) 0+

23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
03.50 Футбол. Кубок Германии. Энер-

ги - Бавария 0+
5.50 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Джинглики» 0+
8.15 М/с «Говорящий Том» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.35 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
15.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.50 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
23.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.20 М/с «Йоко» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.00, 14.35, 16.40, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Жизнь замечательных зверей 6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 

9.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

16+
16.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.10  Д/ф «Лубянка. Операция 

«agent.ru» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 5.30 Со-

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

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.40, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.30, 14.30, 17.45, 22.25, 23.25 
Готовим вместе 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, 16.30, 18.25, 22.45 

Adventures brothers , Блюдо 
викингов Фарикол 16+

8.40, 13.20, 16.10 Сотворение 16+
9.20, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 23.00 
Факты в лицах 12+

9.40, 16.45, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

12.30 Семеро с ложкой 16+
13.45, 17.30, 21.35 Живой источник 

16+
18.45, 23.45 Взаправду 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 10.30, 15.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
9.00 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИ-

ЛИПУТОВ» 6+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Лубянка» 

16+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
01.00 Х/ф «ЦАРЬ» 18+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
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ПЕРВЫЙ

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Семейные тайны с Тимуром 

Еремеевым 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.45 «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 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40  Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме. Ничего 

общего» 16+
5.55 Д/с «Страх в твоем доме. Сло-

манные игрушки» 16+
6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва музыкальная
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10 .15  О п е р н ы е те а т р ы м и р а. 

Па рижcкая на ц иона л ьная 
опера 

11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко 
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 
16.35 Ближний круг Игоря Ясуловича 
17.35 Искатели. Зеркало Дракулы 
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I»

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Оперные театры мира. Не-

мецкая государственная опера 
01.05 Цвет времени. Надя Рушева
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40 Д/с «Первые в мире. Аэро-

поезд Вальднера»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

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

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

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 13.40, 15.40, 19.40, 22.45, 

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
7.35, 8.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-

КОВ» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» 6+
20.00 Улика из прошлого. Александр 

I 16+
20.55 Улика из прошлого. Призраки 

фараонов. Загадки египетских 
гробниц 16+

22.00 Улика из прошлого. Секрет 
графа Калиостро 16+

23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу-
финал II группы

01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+

04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

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

Лелека. Секретный план» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Мифы о Европе. Меч 

над Европой» 12+
10.40 М/ф «Рекс ремонтирует» 0+
10.50 М/ф «Рекс и курица-несуш-

ка» 0+
11.00 М/ф «Рекс и скворцы» 0+
11.10 М/ф «Рекс-терапевт» 0+
11.15, 00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.15 ОТРажение 12+
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Призрачная 
субмарина» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Юрий Антонов 

12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. Что 

в лукошке?» 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» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Ералаш
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 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. Михаил Шемякин 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти 
12+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды на час 16+
04.50 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» 16+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОНИН» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Сверхъ-

естественный отбор. Тверь 16+
05.15 Тайные знаки. Экстрасенсы про-

тив преступников 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Почему он меня бросил? 16+
7.45, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.50, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+
06.25 6 кадров 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 с Игорем Про-

копенко 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбольное столетие 12+
9.00, 10.55, 14.30, 17.10, 20.40, 23.15 

Новости
9.05, 14.35, 17.15, 20.45, 01.55 Все 

на Матч!
11.00, 18.10 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
13.30 Тотальный футбол 12+
15.05 Специальный репортаж. Сбор-

ная нейтральных атлетов 12+
15.25 Профессиональный бокс 16+
18.30 Тает лед 12+
18.50 Профессиональный боксе 16+
21.45 Смешанные единоборства 16+
22.45 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. Порту 
(Португалия) - Краснодар 
(Россия) 0+

02.25 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. Дина-
мо (Киев, Украина) - Брюгге 
(Бельгия) 0+

07.25 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Джинглики» 0+
8.15 М/с «Говорящий Том» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.35 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
15.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
21.50 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+

23.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+

01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.20 М/с «Йоко» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 7.45, 10.30, 16.35 Помоги де-
тям 6+

6.10 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Жизнь замечательных зверей 6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.55 О личном и наличном 12+
16.45 Выборы-2019 
17.10 Кабинет министров 16+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 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+
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 22.00, 
20.30 Новости. Итоги дня 16+

0.20, 2.25, 3.30, 7.20, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.00, 21.00, 23.00 Факты в 
лицах 12+

0.35, 5.20, 11.30, 17.30, 23.45 Проку-
ратура. На страже закона 16+

0.50, 5.00, 10.40, 14.25, 16.35, 21.35 
Сотворение 16+

1.10, 04.25, 6.25, 8.25, 15.25 Готовим 
вместе 16+

1.45, 4.10, 10.10, 12.30 Живой ис-
точник 16+

2.45, 9.40, 16.10, 21.20 Патрульный 
участок 16+

3.00, 13.30, 23.20 Семеро с ложкой 
16+

3.50, 7.40, 18.45 Взаправду 16+
5.35, 11.45 Блюдо викингов Фарикол 

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+

10.25, 22.45 Бизнес для чайников 16+
12.50, 16.25, 18.30 Скажите, доктор! 

16+
14.05, 19.40, 22.25 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

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

6.30, 8.30, 15.30 М/ф 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
9.00 Встречи с совренниками 16+
10.00, 14.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30, 5.00 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 12+
12.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «АМАОР» 16+
01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ…» 16+
03.00 Х/ф «ЦАРЬ» 18+
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ПЕРВЫЙ

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, 00.25, 03.05 Вре-

мя 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.45 «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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

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

5.55 Д/с «Страх в твоем доме. На 
осколках счастья» 16+

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва балетная
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Оперные театры мира. Немец-

кая государственная опера 
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко 
15.10 Спектакль «Прекрасное лекар-

ство от тоски» 
16.25 Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза 
17.20 Цвет вермени. Василий Кандин-

ский «Желтый звук»
17.35 Искатели. Тайна строгановских 

миллионов
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»

18.45, 00.20 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Оперные театры мира. Венская 

государственная опера
01.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40 Д/с «Первые в мире. Трамвай 

Пироцкого»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 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, 8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТ-

ТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
20.00 Д/с «Секретная папка. Мар-

шал и мадонна. История од-
ной победы» 12+

20.55 Д/с «Секретная папка. Тайная 
операция в Сирии» 12+

22.00 Д/с «Секретная папка. Клима-
тическое оружие России» 12+

22.50 Д/с «Секретная папка. Тайна 
Форт-Нокса. Фальшивое зо-
лото Америки» 12+

23.40 Т/с «КОРТИК» 0+
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ» 12+

ОТР

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

Лелека. Фоторепортер» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Мифы о Европе. 

Меч над Европой» 12+
10.40 М/ф «Рекс и петухи» 0+
10.50 М/ф «Рекс и голубь» 0+
11.00 М/ф «Рекс и дятел» 0+
11.10 М/ф «Рекс и сверчок» 0+
11.15, 00.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.15 ОТРажение 12+
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная плане-

та» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Крушение 
«Франческо Криспи» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Владимир Виги-

лянский 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Нечто» 12+

ТНТ

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

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

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

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

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 05.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Ералаш
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

12+
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 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. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Диета с 

того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег Ефре-

мов 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф «Моссад» 12+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Д/с «Колдуны мира» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Почему он меня бросил? 16+
7.40, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.50, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+

06.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

сти 16+
9.00, 04.20 Территория заблуждений 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбольное столетие 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.15, 19.40, 

22.00 Новости
9.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все на Матч!
11.00, 16.55 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. Порту 
(Португалия) - Краснодар 
(Россия) 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Аякс (Нидерланды) - ПАОК 
(Греция) 0+

17.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Челси (Англия) - Арсенал (Ан-
глия) 0+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. Тоттенхэм (Англия) - Ли-
верпуль (Англия) 0+

22.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
12+

23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

Ливерпуль (Англия) - Челси 
(Англия) 0+

03.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
05.00 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Джинглики» 0+
8.15 М/с «Говорящий Том» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.35 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
15.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+

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

21.50 М/с «Lbx - битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

23.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+

01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.20 М/с «Йоко» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.40 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Жизнь замечательных зверей 

6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ  

«9 1/2» 16+
13.55 Кабинет министров 16+
16.45 Выборы-2019
17.10, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

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

бытия 16+
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.20, 5.00, 8.20, 11.10, 12.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 23.15 Факты в 
лицах 12+

0.40, 3.40, 6.25, 10.10, 17.10 Готовим 
вместе 16+

1.20, 5.45, 10.45, 16.45 Живой источ-
ник 16+

1.35, 4.20, 7.40, 12.25, 15.40, 22.40 
Д/ц «Сотворение» 16+

2.40, 9.40, 13.10, 21.40 Твой адвокат 
16+

3.00, 8.40, 11.45, 14.45, 23.00 Па-
трульный участок 16+

3.15, 13.30, 19.35, 23.35 Семеро с 
ложкой 16+

4.45, 12.45, 15.25 Прокуратура. На 
страже закона 16+

5.15 Скажите, доктор! 16+
5.30, 7.20, 11.25 Взаправду 16+
9.25, 14.30, 16.30, 18.30, 21.25 ЖКХ 

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

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

18.45, 22.20 Бизнес для чайников 16+

ТЕЛЕКОН

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

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
8.30, 03.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» 12+
10.00, 14.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30, 05.00 Предки наших 

предков 12+
12.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ…» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
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�� травматология

Летел напролом,  
получил перелом

Город готовится к празднику, а врачи 
настораживаются: нередко удаль, с кото-
рой некоторые граждане отмечают тор-
жества, и невнимательность старших к 
поведению детей оканчиваются совсем 
непраздничной статистикой. Чем могут 
быть чреваты массовые мероприятия? 
Этот вопрос мы обсудили с травматоло-
гом. 

- Большое скопление людей в одном 
месте, конечно же, может привести к 
проблемам со здоровьем. Поэтому я не 
очень понимаю, когда на вечерние кон-
цертные программы родители везут с 
собой малышей в колясках. Молодежь 
тянет развлечься, но есть ведь детское 
и недетское время. Ляльки вряд ли оце-
нят мероприятия на площади, а риск по-
лучить травму для них слишком высок.  
Не случайно в праздничной программе 

отдельно задуманы развлечения для де-
тей, вот там и проводите время с карапу-
зами, - жестко, но по существу рассказы-
вает травматолог Сергей ПРОКОПЬЕВ.

- Даже прохаживаясь по улице, мож-
но нечаянно упасть. Что говорить о си-
туации, когда вы находитесь в большой 
компании людей, - продолжает Сергей 
Владимирович. - Недавно мне прихо-
дилось сталкиваться со случаем, ког-
да папа держал на плечах двухлетнего 
сына и оказался зажатым в толпе. Сза-
ди подтолкнули, малыш слетел с высо-
ты взрослого на тех, кто стоял рядом. И 
в этом ему еще повезло: он не ударился 
об асфальт головой. Но все же, кроме ис-
пуга, у мальчика был травмирован глаз. 

- Другая ситуация: молодой чело-
век додумался взять с собой на улич-
ный концерт собаку, - вспоминает врач-

травматолог. – Пусть на поводке и в на-
морднике. Но он не учел, что громкая 
музыка может напугать животное. Пес 
начал нервничать, понесся рысью в тол-
пу, утаскивая за собой хозяина, которому 
позже пришлось лечить перелом кисти. 
Получилось, как в анекдоте: «Летел на-
пролом, получил перелом». 

Поэтому мой совет: проявите здравый 
смысл, прежде чем решить, какие меро-
приятия и с кем вы посетите в дни город-
ских праздников. 

Нужно осознавать: места скопления 
людей совершенно непредсказуемы. 
Не только давка чревата. В толпе чело-
век может сам себя травмировать, если 
вдруг народ неожиданно двинется, а он 
станет сопротивляться общей массе. 
Тогда его, как говорится, «затянет». Са-
мое опасное, если отдыхающие «разо-
греты» алкоголем и начинают выяснять 
отношения с окружающими. 

Однако все это не означает, что народ-
ных гуляний нужно бояться как огня или 
сторониться. Масса положительных эмо-
ций, получаемых на таких мероприятиях, 
полезна. И наш город, его новые инте-
ресные маршруты располагают к про-
гулкам, тем более в день его рождения. 
Просто будьте осмотрительны.

Помните, что все дни праздничных ме-
роприятий городская служба скорой по-
мощи будет работать в усиленном режи-
ме. Дежурные бригады рассредоточат по 
точкам проведения массовых событий. 
Не только для оказания экстренной тера-
пии в случае ЧП, но и для помощи людям 
с хроническими заболеваниями. 

Почувствовав острую боль, скачок дав-
ления, обратитесь к врачам дежурящих на 
площадях и улицах «скорых», чтобы празд-
ник оказался все-таки в радость.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� 11 августа - День строителя 

Для блага тагильчан 
ЗАО «Стройкомплекс» признано лучшей 

строительной компанией Нижнего Тагила в 
2019 году. Пожалуй, это отличный подарок 
предприятию в год его 20-летия. Хотя это не 
первая подобная награда. Первым на город-
ском смотре-конкурсе строителей «Стройком-
плекс» становится четвертый раз подряд.

Предприятие начало свою работу в 1999 
году. Коллектив достойно прошел через все 
трудности начала нулевых. Главным ориенти-
ром была занятость. С самого начала работали 
не только в Нижнем Тагиле, но и в других горо-
дах Свердловской области. 

- «Стройкомплекс» начался с цеха в Верх-
ней Салде на ВСМПО. Всей стране было 
трудно, экономили деньги, мало кто решался 
строить для себя что-то новое. Но такие за-
казчики все равно были. Так появилось здание 
АБК «Тагилэнергосетей», два девятиэтажных 
дома на Уральском проспекте, - вспомина-
ет начальник строительного участка Евгений 
Расюк. – Потом начали осваивать объемы на 
площадках НТМК, продолжили строить дома 
на Тагилстроевской, на Красной улице, на 
Старателе. Стали заниматься капитальными 
ремонтами.

Капитальные 
ремонты 

С 2009 года «Стройкомплекс» 
вступил в эру капитальных ре-
монтов. Каждый год в рамках 
региональных и федеральных 
программ строители ремонти-
ровали десятки домов. К 2019-
му обновленные подъезды, под-
валы, фасады и крыши смогли 
оценить более 15 000 жителей 
Свердловской области.

- Когда в 2015 году возроди-
лась программа капитальных 
ремонтов, работа была дей-
ствительно тяжелая, - расска-
зывает исполнительный дирек-
тор Илья Баянкин. - Объемы 
были большие, особенно в пер-
вый год. Надо было провести 
мобилизацию сил, показать, 
что мы можем. И пятый год мы 
активно работаем в этой про-
грамме.

Несмотря на все усилия стро-
ителей, вопросы по ходу ремон-
та у жителей все равно возни-
кают. На все замечания специ-
алисты реагируют сразу, мак-
симально оперативно. Поэтому 
и сдаются объекты, в целом, по 
итогам без нареканий, не за-
держивая график, а даже с опе-
режением. К концу лета «Строй-
комплекс» закончит все ремон-
ты домов, которые были запла-
нированы на конец 2019 года.

Капитальный ремонт – это не 
просто заменить коммуникации, 
кровлю и обновить фасад. Дома 
возвращают себе архитектурную 
ценность. Специалисты «Строй-
комплекса» восстанавливают 
разрушенные элементы декора: 
балясины, колонны, карнизы. В 
арке дома на улице Победы уста-
новлены железные ворота, сде-
ланные по историческим сним-
кам.  Такое внимание к городской 
архитектуре вызывает уважение. 

Стройки для города 
Всем тагильчанам знако-

мы здания клиники «Веселый 

шпиц», новые жилые микрорай-
оны на Старателе. Весной на-
чалось строительство детского 
сада на 170 мест в микрорайо-
не «Муринские пруды», духовно-
просветительского центра Ниж-
нетагильской епархии.

- Любой социальный объект 
всегда важен. Строительство 
школы, детских садов – это от-
дельные, не всегда серийные 
проекты. Очень интересно ви-
деть результат своего труда. 
Когда ты сначала прорабатыва-
ешь это в проектном отделе, а 
потом строитель реализует на 
площадке, – делится начальник 
проектного отдела Михаил Фе-
доров. 

Самым знаковым объектом в 
2018 году для коллектива «Строй-
комплекса» и жителей Тагилстро-
евского района стала рекон-
струкция школы №56. Специали-
сты предприятия провели обще-
строительные работы, заменили 
системы отопления и вентиля-
ции, водопроводные сети, окна, 

установили видеонаблюдение 
и современную сигнализацию. 
Благоустроена территория во-
круг школы, появилась спортив-
ная площадка. После завершения 
ремонта создано и оснащено 507 
новых учебных мест. Результат 
оценили все – и дети с родителя-
ми, и учителя, и руководство го-
рода, и губернатор Свердловской 
области. 

В юбилейном году строите-
ли приступили к аналогичному 
объекту – капитальному ремон-
ту школы №72. 

- Важно было показать уро-
вень работ, которые мы можем 
провести в максимально сжа-
тые сроки, - говорит Георгий 
Полевщиков, заместитель ге-
нерального директора по стро-
ительству. - Сделать школу за 
полгода  - для всех казалось, 
что это невозможно.   Мы пока-
зали, что можно сделать это не 
только быстро, но и качествен-
но. При этом удивить всех новы-
ми материалами, технологиями. 

Школа №72, на которой работа-
ем в этом году, будет сдана к 1 
сентября. 

Главное –  
люди вокруг

Путь сильных – это не только 
собственные победы, это еще и 
желание помогать слабым. Хотя 
вряд ли можно назвать слабыми 
подопечных благотворительных 
направлений ЗАО «Стройком-
плекс». Дети, которые борются 
с тяжелыми заболеваниями; се-
мьи, с честью преодолевающие 
испытания; юные музыканты и 
артисты, которые знают, что та-
кое труд; спортсмены – лучший 
образец силы и воли. 

- Мне очень приятно осозна-
вать и говорить, что «Стройком-
плекс»  ровно половину своей 
деятельности сотрудничает с 
нами, - рассказывает директор 
спортшколы «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев. - Я не помню 
периода, когда бы «Стройком-
плекс» не повернулся к нам ли-

Отремонтированный дом на улице Победы. 

В доме на Липовом тракте восстановлен весь внешний декор. 

 Губернатор Евгений Куйвашев в обновленной школе №56. 

1 сентября этого года в школу №72 вернутся ученики. Будущий детский сад на Муринских прудах. 
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цом и не помог. Наши турниры 
среди детских домов перерос-
ли в целый фестиваль. «Строй-
комплекс» выделяет специаль-
ные призы, награждает  в рам-
ках общегородского  красивого 
мероприятия. 

- Сотрудничество началось 
в 2007 году, когда «Стройком-
плекс» начал помогать нам 
восстанавливать разрушен-
ное здание, - продолжает ди-
ректор детского дома №1 Нина 
Макаренко. - В прошлом году 
первоклассников пригласили в 
«Стройкомплекс», чтобы рас-
сказать о профессии строите-
ля. Нас чествовали, как почет-
ных гостей, и такое внимание 
очень значимо для ребят.

Светлана Кормановская, пред-
седатель Тагилстроевского рай-
онного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов, не 
раз в разговорах вспоминает 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Благодаря поддержке «Строй-
комплекса» дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
смогли побывать на соревнова-
ниях мирового масштаба.

- У нас было столько впечат-
лений, столько радости  у детей. 
Потому что дети нашей организа-
ции ничего этого не имели,  -  го-
ворит Светлана Кормановская. 

Сегодня в ЗАО «Стройком-
плекс» трудится более 300 
человек. Ежегодно строите-
ли отмечаются грамотами 
главы города и министерства 
строительства Свердловской 
области. Но сами строители 
говорят, что им гораздо важ-
нее видеть результаты своего 
труда и счастливые лица тех, 
для кого они строили. А все 
это было, есть и будет.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА 

 И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Верный и надежный партнер

гасители вагранок. Но к 
объекту – никаких подъ-
ездных путей нет. Прики-
нули и решили, что опе-
рацию можно провести 
только по воздуху и толь-
ко с помощью вертолета. 
Между КРЗ и трамвайны-
ми путями на Восточном шоссе оборудо-
вали импровизированную вертолетную 
площадку, сварили нужную конструкцию, 
провели инструктаж для специалистов. 
В конечном итоге воздушно-монтажная 
операция прошла успешно.

И еще один эпизод, о котором стажи-
сты вспоминают с гордостью.

Когда запускали конвертерный цех на 
НТМК, монтаж первых двух конвертеров 
доверили Востокметаллургмонтажу, а 
сварочные работы – специалистам ки-
евского института имени Патона. Третий 
конвертер уже был полностью отдан на 
откуп тагильчанам. Наши сварщики упро-
стили и улучшили технологию, в резуль-
тате – швы прочнее и сроки короче.

Предприятие  
создают люди

 Ветераны с удовольствием вспоми-
нают расцвет социалки, когда монтаж-
ное управление строило для своих ра-
ботников жилые дома, детский сад. На 
базу отдыха на Паленой семьи сотруд-
ников по Тагильскому пруду возил свой 
же небольшой теплоход под названием 
«Монтажник». Рейсы – утром и вечером 
от причала напротив фонтана. На базе 
отдыха за  символическую цену жили в 
отдельных домиках, досуг проводили в 
двухэтажной постройке: внизу – летнее 
кафе, на втором ярусе – шикарная танц-
площадка. Устраивали соревнования на 
волейбольной площадке, ходили рыба-
чить на весельных и моторных лодках.

В лучшие времена коллектив Восток-
металлургмонтажа насчитывал поряд-
ка 500 человек. Спад в работе, простои, 
сокращение объемов производства на-
чалось в начале нулевых. Ситуация, схо-
жая с большинством российских пред-
приятий. Оптимизация в ВММ коснулась 
только управленческих кадров, но народ 
сам начал уходить.

В то время объекты можно было по 
пальцам пересчитать: несколько тагиль-
ских АЗС, блочная котельная спортком-
плекса «Металлург-Форум», сельские 
склады, также выручали городские те-
плотрассы. Но Востокметаллургмонтаж 
и не такие времена пережил…

Сегодня в администрации ООО «Вос-
токметаллургмонтаж» уверенно смо-
трят в будущее. По-прежнему основным 
стратегическим партнером-заказчиком 
остается ЕВРАЗ НТМК. Многолетняя со-
вместная работа дает преференции на 
будущее сотрудничество. На НТМК зна-
ют, что Востокметаллургмонтаж всегда, 
при любых обстоятельствах – верный и 

Нижнетагильскому предприятию 
«Востокметаллургмонтаж» испол-
няется 85 лет. Начиналось оно с 

созданного в 1934 году механо-монтаж-
ного цеха Огнеупорстроя, входившего в 
состав управления строительства НТМК.

В 1946 году участок переименовали 
в монтажное управление №6 в составе 
треста «Тагилстрой», а спустя три года 
его передали тресту «Востокметаллург-
монтаж». В 1993 году в ходе приватиза-
ции управление преобразовали в ОАО, 
затем в ЗАО, в 2012-м стало называться 
ООО «Востокметаллургмонтаж».

Нижнетагильское управление выпол-
няло механомонтажные работы на Урал-
вагонзаводе, Уралхимпласте, на восьми 
компрессорных станциях Краснотурьин-
ска и Карпинска, на Качканарском ГОКе 
и других предприятиях. Но все же основ-
ной заказчик – это Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, где смонтиро-
вано много технологического оборудо-
вания.

Работали специалисты управления и 
за рубежом: участвовали в строитель-
стве металлургических заводов, горно-
обогатительных производств в Индии, 
Иране, Пакистане, Алжире, Турции, Егип-
те, Южной Корее, Монголии, Нигерии, 
Гвинее, на Кубе. Вели монтаж мощных 
прессов во Франции и Финляндии.

Высококлассные специалисты Вос-
токметаллургмонтажа всегда и везде 
востребованы, так как основным прин-
ципом деятельности здесь является ка-
чественное выполнение всего комплекса 
монтажа: от разработки проектов произ-
водства работ, чертежей узлов и деталей 
металлоконструкций и трубопроводов 
до пусконаладочных операций на смон-
тированном оборудовании. Плюс к это-
му современные методы и технологии и, 
конечно же, специалисты высочайшего 
класса, обеспечивающие отличное каче-
ство монтажа.

Заткнуть за пояс  
институт Патона

 Пожалуй, сегодня об истории пред-
приятия из ныне работающих могут рас-
сказать два человека – главный сварщик 
Адольф Коробицын и начальник ПТО 
Владимир Грудинин. 

 Адольф Михайлович пришел в Вос-
токметаллургмонтаж в 1959 году про-
стым сварщиком после окончания ма-
шиностроительного техникума. Когда 
в управлении создали первый в союзе 
специализированный сварочный уча-
сток монтажных работ, Коробицын рабо-
тал сначала мастером, затем прорабом, 
начальником участка. А теперь он – глав-
ный сварщик: вот и получается, что почти 
60 лет отдал сварочному делу.

- Сварка – один из основных процес-
сов в работе нашего предприятия, - го-
ворит Адольф Михайлович, - причем фи-
нишный, не случайно значительную часть 

исполнительной документации занимают 
сварочные работы. В Востокметаллург-
монтаже всегда были и есть высококва-
лифицированные специалисты, моло-
дые, здоровые: ведь больше половины 
сварочных работ приходится выполнять 
на высоте.

Владимир Николаевич Грудинин в 
управлении с 1972 года, за плечами – 
армия и горно-металлургический техни-
кум. Карьера на предприятии сложилась 
следующим образом: сначала монтаж-
ник, затем мастер, прораб и, наконец, 
главный инженер.

Промышленных объектов на счету ве-
теранов труда было множество. Из са-
мых крупных – это цех прокатки широко-
полочных балок, блюминг 1500, все че-
тыре машины МНЛЗ, строительство 9-й 
и 10-й коксовых батарей, участие в воз-
ведении 5-й, 6-й и 7-й доменных печей, в 
рельсобалочном цехе – печь с шагающи-
ми балками, термоотделение. И это все 
на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате. Также в активе монтажников 
– фабрика окатышей на Качканарском 
ГОКе, нефтеперекачивающая станция 
«Арбатская», которую возводили в глу-
хой тайге между Качканаром и Нижней 
Турой.

А на Уралхимпласте у Востокметал-
лургмонтажа даже был свой участок: с 
60-х годов, со времен «большой химии», 
построили почти все основные произ-
водства – новый цех пресс-порошков, 
цех ортокрезола, новый цех формалина 
и другие.

На Уралвагонзаводе монтажная орга-
низация участвовала в строительстве га-
зопровода, реконструкции таких крупных 
производств, как цех 310 и цех колесных 
пар.

Коробицын и Грудинин рассказали 
об уникальном монтаже. В конце 80-х на 
Нижнетагильском котельно-радиаторном 
заводе специалистам Востокметаллург-
монтажа предстояло заменить искро-

надежный партнер. Совсем недавно вме-
сте строили комплекс доменной печи 
№7, участвовали во всех этапах техпере-
вооружения колесобандажного, рельсо-
балочного цехов, систем аспирации кон-
вертерного цеха и т.д. Сегодняшний день 
– это реконструкция доменной печи №6.

Как известно, предприятие создают 
люди. В первую очередь – это ветераны. 
47 лет трудится на предприятии монтаж-
ник А.Г. Черников. Более 30 лет стажа у 
газорезчика В.Х. Ахметшина, начальника 
участка С.М. Станкеева, прораба А.Е. Ко-
рякова, бухгалтера Т.А. Шестаковой, ин-
женера подготовки производства Л.И. 
Косачевой, начальника сметно-договор-
ного отдела Е.Б. Трандафиловой.

Свыше 10 лет работают в Востокме-
таллургмонтаже монтажники С.А. Скоро-
ходов и Ю.С. Суханов, сварщики Ю.Г. Зо-
лотухин и С.Н. Мусихин, газорезчики Е.Ю. 
Долженков и В.В. Вырупаев, стропальщик 
А.В. Вахрамеев, водители А.В. Заикин и 
В.А. Чаркин, слесарь Д.В. Промышленни-
ков, механик В.В. Вазиров, инженер-кон-
структор Л.Б. Баженова, заведующая скла-
дом Н.Н. Гусельникова.

У Востокметаллургмонтажа – огром-
ные возможности. Если раньше предпри-
ятие занималось только монтажными ра-
ботами, то два года назад привлекли 30 
специалистов и создали строительный 
участок. Его работники под руковод-
ством начальника участка А.А. Аксентье-
ва, в частности, выполняют фундаменты 
любой сложности – глубокого заложения, 
под оборудование и другие.

За последние три года коллектив ООО 
«Востокметаллургмонтаж» был пере-
форматирован, остался костяк специ-
алистов-ветеранов, без опыта и знаний 
которых не обойтись. Привлекаются про-
веренные временем и трудом подрядные 
организации. На предприятии создан 
солидный парк техники. Все это вместе 
дает возможность выполнять монтажные 
и строительные работы любого объема и 
любой сложности собственными силами.

Администрация обратилась с по-
здравлением  ко всем своим сотрудни-
кам:

- ООО «Востокметаллургмонтаж» - 85 
лет. У нашего предприятия богатая исто-
рия. Впереди – большие перспективы. 
Наши сотрудники достойны новой вы-
соты, а новые объекты мы обеспечим. 
Приходите на работу с хорошим настро-
ением. Здоровья всем и благополучия в 
семьях!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВММ И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Адольф Коробицын и Владимир Грудинин.

Монтажники ВММ, 1980-е годы.

Торжественный пуск автоматизированной линии обработки колес в КБЦ ЕВРАЗ НТМК,  
2018 год.
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�� гостиная «ТР»

О качестве  
и чистоте  
продукта 

- Компания «Тагильское 
пиво» - ваше детище, ваша 
гордость! Каково быть соз-
дателем целой истории?

- Еще с 1971 года завод ООО «Тагиль-
ское пиво» производит и поставляет на 
рынок «живой» напиток, изготовленный 
согласно мировым стандартам из лучших 
сортов ячменя, пророщенного на соб-
ственной солодовне. Ежегодно на заво-
де ООО «Тагильское пиво» производится 
около 80 миллионов литров пенного на-
питка и выращивается более 7200 тонн 
солода.

Продукция предприятия ООО «Тагиль-
ское пиво» имеет свыше ста различных 
наград, полученных за высокое качество 
и экологическую чистоту, на различных 
выставках, в том числе и международ-
ных.

В 2004 году я начал заниматься пиво-
варенным бизнесом, возглавив предпри-
ятие ООО «Тагильское пиво». С того мо-
мента на заводе начата модернизация, 
которая способствовала увеличению 
производственной мощности и улучше-
нию качества продукции. На сегодняш-
ний день, благодаря этому,  компания 
вышла на федеральный уровень и актив-
но развивает территории продаж. Ассор-
тимент продолжает расширяться, еже-
годно мы радуем покупателей новинка-
ми. В нашем деле на первом месте стоит 
качество - как залог хорошей репутации 
среди конкурентов и потребителей.

- В чем уникальность про-
изводства и продукции?  

- Экологически чистое, тщательно об-
работанное сырье от зарекомендовав-
ших себя на мировом рынке поставщи-
ков, передовые производственные тех-

нологии, новейшее оборудование ев-
ропейских производителей и неукосни-
тельное соблюдение чистоты  производ-
ства. Все это позволяет ООО «Тагильское 
пиво» поддерживать высокий уровень ка-
чества и на протяжении 48 лет радовать 
покупателей своей продукцией. 

Каждый этап процесса – с момента 
отбора зерен для соложения и до того 
момента, когда разлитый по бутылкам 
напиток готовится к транспортировке – 
проходит под непрерывным контролем 
качества. 

Специальным образом готовят и обра-
батывают даже воду! «Тагильское пиво» 
давно и прочно ассоциируется не только 
с безупречным качеством, но и с много-
образием вкусов. На заводе изготавли-
вается более 20 сортов напитка, и каж-
дый варится по собственной уникальной 
технологии. 

Несколько раз в год мы выпускаем ли-
митированные серии «праздничных со-
ртов» - например, к Рождеству, Новому 
году, Дню металлурга.

Кроме того  мы разливаем природную 
питьевую воду «Аква Сатис» высшей ка-
тегории качества. «Аква Сатис» на меж-
дународных и региональных фестивалях 
качества безалкогольной продукции так-
же  неоднократно становилась золотым 
призером.

 «Тагильское пиво» на сегодняшний 
день обрело популярность не только в 
России, но и в таких странах, как Китай, 
Казахстан и Киргизия. Завод ежегодно 
принимает участие в специализирован-
ных профильных фестивалях и выстав-
ках. И каждый раз мы подтверждаем от-
менное качество продукции. Для потре-
бителей ежемесячно  проводим ознако-
мительные экскурсии по нашему заводу.

- «Тагильское пиво» актив-
но развивается и растет. 
Помогает ли ваша компа-

ния процветать родному го-
роду?

- На сегодняшний день наше предпри-
ятие является одним из самых крупных 
налогоплательщиков в городе и Сверд-
ловской области. Продукция завода яв-
ляется подакцизным товаром, что не-
сет поступления обязательного налога в 
бюджет города Нижний Тагил.

Кроме этого нами выбрана активная 
позиция в жизни родного города. Все 
мероприятия, где мы можем принять 
участие, охвачены по максимуму и в роли 
участников, и в роли спонсоров, либо 
благотворителей. В июле завод принял 
участие в благотворительной акции «До-
брый челлендж» для помощи тяжело-
больным детям в рамках акции «Живи, 
малыш!» 

- Нижний Тагил готовится 
к дню рождения. Городу ис-
полнится 297 лет. Как по-
здравите тагильчан?

- Наше предприятие ежегодно по-
здравляет тагильчан с праздником, и мы, 
по традиции, не остаемся в стороне. В 
том числе готовим «праздничный сорт» 
- сваренный специально к Дню города. 

- Что пожелаете родному 
Нижнему Тагилу и его жите-
лям?

- Дорогие тагильчане! От лица пред-
приятия ООО «Тагильское пиво» желаю 
вам процветания, мирного неба, ста-
бильности, успехов и, конечно же, мно-
го светлых, радостных моментов в жизни 
каждого из нас. Крепкого здоровья и по-
зитивного взгляда в будущее!

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО». 

В преддверии Дня города в гостиной «ТР» -  
руководитель предприятия, известного 
по всей России. Его продукция 
завоевала множество наград и доверие 
потребителей за отменное качество.  
Гость редакции – генеральный директор  
ООО «Тагильское пиво»  
Александр МИХАЙЛОВ
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ПЕРВЫЙ

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.45  «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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА 3» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «ША-
МАН» 16+

16.45, 17.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва универси-
тетская

7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I»

8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

8.45 Легенды мирового кино 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Оперные театры мира. Венская 

государственная опера 
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 Ближний круг Дмитрия Кры-

мова
17.35 Искатели. В поисках «Неиз-

вестной»
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире. 

Луноход Бабакина»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Оперные театры мира. Ла 

Скала 
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Не факт! 6+
6.25, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.40 Д/ф «Польский след» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
20.00 Код доступа. Александр Ке-

ренский. Любовник револю-
ции 12+

20.55 Код доступа. РСМД 12+
22.00 Код доступа. Лех Валенса. Опе-

рация «Солидарность» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Фи-

нал II группы
01.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

12+

ОТР

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

Лелека. Состязание бумаж-
ных змеев» 0+

9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Белое безмолвие» 

12+
10.40 М/ф «Рекс и сорока» 0+
10.50 М/ф «Рекс и попугай» 0+
11.00 М/ф «Рекс и дрозд» 0+
11.10 М/ф «Рекс и гусак» 0+
11.15, 00.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.15 ОТРажение 12+
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная плане-

та» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Подводный 
робот» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Елена Чайковская 

12+
6.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Привет, Боб!» 12+

ТНТ

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

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

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

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 05.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» 0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 

02. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+

01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+

03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Ералаш
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 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. Владимир Симонов 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.10, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... Непрофессиональ-

ные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судь-

бы. Однолюбы» 12+
00.35, 5.45 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофессиональ-

ные юмористы! 16+
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 

12+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Почему он меня бросил? 16+
7.50, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.50, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт группы 

«КИНО» 16+
01.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Украденная победа 16+
9.00, 10.55, 13.20, 16.20, 20.00, 00.00 

Новости
9.05, 13.25, 20.10, 00.10, 01.00 Все на 

Матч!
11.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. Тун 
(Швейцария) - Спартак (Рос-
сия) 0+

14.00 Профессиональный бокс 16+
16.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 

12+
17.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

Ливерпуль (Англия) - Челси 
(Англия)  0+

19.40 Специальный репортаж. Су-
перкубок Европы. Live 12+

21.15 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. Спартак 
(Россия) - Тун (Швейцария) 0+

00.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

01.40 Плавание. Кубок мира 0+
02.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
05.05 Специальный репортаж. Отбо-

рочный турнир. Часть 1 12+
07.25 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Джинглики» 0+
8.15 М/с «Говорящий Том» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.35 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
15.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+

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

21.50 М/с «Lbx - битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

23.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+

01.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
02.20 М/с «Йоко» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.40 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Жизнь замечательных зверей 

6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ»  

«9 1/2» 16+
13.55 Парламентское время 16+
16.45 Выборы-2019 
17.10 Кабинет министров 16+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.35 Последний герой 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 3.45, 16.45, 18.40, 21.25 Живой 
источник 16+

0.40, 4.00, 6.20, 10.20, 13.20, 19.30 
Готовим вместе 16+

1.15, 5.45, 7.40, 11.40, 16.25 Взаправ-
ду 16+

1.35, 5.30 ЖКХ 16+
1.45, 3.30 Бизнес для чайников 16+
2.25, 5.10, 8.25, 9.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 
22.25, 23.20 Факты в лицах 
12+

2.45, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

3.00, 14.35, 23.35 Семеро с ложкой 
16+

4.35, 7.25, 11.25, 12.45, 21.45 Па-
трульный участок 16+

4.50, 14.10, 17.20 Сотворение 16+
9.45, 15.30, 18.25 Скажите, доктор! 

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

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

ТЕЛЕКОН

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

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
8.30, 03.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ 

ПАПА!» 16+
16.00 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Последний герой 0+
22.00 Х/ф «ЖИТЬ»
04.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

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 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

12+
00.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ

5.10  «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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

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

в спину» 16+
6.20, 7.10, 8.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 

3» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕС-

СИТ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 

Т/с «ШАМАН» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва усадебная
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Грейс 

Келли
9.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Оперные театры мира. Ла 

Скала
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко
15.10 Спектакль «Любовные письма»
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 Искатели. Московский тайник 

Юсуповых
18.15 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

19.00 Смехоностальгия

19.45 Больше, чем любовь. Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина

20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»

22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» 18+
01.30 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается...
02.35 М/ф «Квартира из сыра», «И 

смех и грех»

РОССИЯ 24

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

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

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

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

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

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

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

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.00 Не факт! 6+
6.30, 8.20 Д/ф «Польский след» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости
00.50 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
03.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

0+
05.05 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

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

Лелека. Прогульщик» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Прототипы. Майор 

Вихрь» 12+
10.40 М/ф «Рекс-рационализатор» 

0+
10.50 М/ф «Рекс-жертва стихии» 0+
11.00 М/ф «Рекс-художник» 0+
11.10 М/ф «Рекс и НЛО» 0+
11.15, 00.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная плане-

та» 12+
17.40 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» 12+
23.05 Моя история. Виктор Мережко 

12+
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. Рах-

манинов» 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» 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, 03.25, 04.15 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 5.35 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» 0+
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 

02. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+

13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05, 05.25 Ералаш
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь» 12+
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАС-

СЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» 0+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Места 

силы» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55 Почему он меня бросил? 16+
7.55, 5.05 По делам несовершенно-

летних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Новые 16+
21.00 Ядерная бомба 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 02. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Украденная победа 16+
9.00, 10.55, 13.20, 15.45, 17.30, 21.30, 

23.20 Новости
9.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. Спартак 
(Россия) - Тун (Швейцария) 0+

13.55 Профессиональный бокс 16+
15.55 Плавание. Кубок мира 0+
18.30 Смешанные единоборства 16+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
23.00 Специальный репортаж. Су-

перкубок Европы. Live 12+
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Атлетик (Бильбао) - Барсело-
на 0+

02.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
06.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Джинглики» 0+
8.15 М/с «Говорящий Том» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.35 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
15.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.50 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.15 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории» 0+
01.30 М/с «Котики, вперед!» 0+

03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.40 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Жизнь замечательных зверей 

6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
13.55 Национальное измерение 16+
16.45 Поехали по Уралу 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10, 01.40 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 18+
01.10 Четвертая власть 16+
01.50 Кабинет министров 16+
04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 2.25, 4.10, 7.25, 8.25, 9.25, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.05, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.25 Факты в 
лицах 12+

0.40, 3.45, 11.25, 14.20, 16.25 Сотво-
рение 16+

1.05, 4.30, 6.20, 10.10, 13.20, 18.30 
Готовим вместе 16+

1.45, 5.25, 10.45, 14.45, 19.25 Живой 
источник 16+

2.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 
участок 16+

3.00 Семеро с ложкой 16+
3.30 Скажите, доктор! 16+
5.05, 7.40, 11.40, 15.45 Взаправду 16+
5.45, 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+

12.45, 16.45 Бизнес для чайников 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 8.30 М/ф 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
9.00 A la carte 16+
10.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30 Д/ф «Земля - террито-

рия загадок» 12+
12.00 С миру по нитке 12+
12.30 Последний герой 0+
14.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

12+
16.00, 22.30, 03.30 Ремонт по-

честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ФИЛЬМ 1» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
04.00 ООН 16+
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ПЕРВЫЙ

5.10 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Научи меня жить 16+
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь 12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

0+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

12+

НТВ

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 8.00, 
8.35, 9.05, 9.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Лесная история», «Коте-

нок по имени Гав»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.15 Передвижники. Василий По-
ленов 

10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»

12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» 18+
15.55 Концерт «Я - композитор»
16.45 Острова. Валерий Гаврилин
17.25 Хрустальный бал хрустальной 

Турандот
18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

12+
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 

12+
23.10 Антти Сарпила и его Свинг Бенд
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 

0+

02.25 М/ф «Персей», «Загадка 
сфинкса»

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

5.50, 03.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
7.30, 04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.45 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого. Вода из 

бутылки. Афера века 16+
11.05 Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка. Зоя. 

Тайна последней фотогра-
фии» 12+

13.15 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» 6+

16.30 Танковый биатлон - 2019 г. Фи-
нал I группы

18.25 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

20.00 Церемония награждения и за-
крытия АрМИ - 2019 г.

22.00 Х/ф «ПРОЕКТ» 16+
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ-

ЧИК» 16+
01.50 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+

ОТР

6.45, 13.45 Д/ф «Потерянный рай 
Николая Губенко» 12+

7.30, 23.45 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт с участием Г. 
Лепса, Л. Лещенко, Валерии, 
Т. Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского 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+
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
18.55 Большая наука 12+
19.30, 04.55 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» 12+
22.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
02.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
04.15 Д/ф «…и поведет нас Ангел по 

Земле» 12+
6.20 Д/ф «Тонкий мир толстых» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013» 18+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 

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

16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

16+
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

12+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» 0+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

5.45 Марш-бросок 12+
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.15 Приговор. Березовский против 

Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
23.55 Прощание. Евгений Примаков 

16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.35 Вооруженные ценности 16+
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» 16+
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-

го Я не отказываюсь» 12+
05.20 10 самых...Трудовое прошлое 

звезд 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

16+
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» 18+
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» 0+
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
9.10, 01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 12+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+

23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+

03.10 Почему он меня бросил? 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

7.15 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Засекреченные списки. Такое 

суровое лето 16+
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Бавария - Герта 0+
10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

12+
11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 19.20, 23.10 

Новости
11.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 01.55 Все 

на Матч!
14.35 Автоспорт 0+
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Урал (Екатеринбург) - 
Крылья Советов (Самара) 0+

18.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

19.00 Специальный репортаж. Гран-
при Германии. На гребне 
волны 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Сельта - Реал (Мадрид) 0+

23.20 Специальный репортаж. Фут-
больная Европа. Новый сезон 
12+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Вильярреал - Гранада 0+

02.25 Плавание. Кубок мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Валенсия - Реал Сосьедад 0+
05.50, 06.50 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур 0+
07.50 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
7.05, 19.20 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20, 9.00 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
11.30 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
12.55 М/ф «Чиполлино» 0+
13.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весе-

лые мастера» 0+
14.00 М/с «Истории свинок» 6+
14.20 Ералаш 
15.10 М/с «Полли Покет» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
17.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.30 М/с «Маша и медведь» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
21.10 М/с «Смешарики. Азбука за-

щиты леса» 0+

21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.50 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории» 0+
01.30 М/с «Зиг и Шарко» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 ½» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30 М/с «Маша и медведь» 0+
8.55, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 16.55, 

19.15, 20.55 Погода на ОТВ 6+
9.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.40 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 ООН 16+
14.40 Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» 12+
15.25 Д/ф «Мое родное. Институт» 

12+
16.10 Д/ф «Мое родное. Работа» 

12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
19.20 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
21.50 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
23.40 Последний герой 16+
00.50 Телепроект ОТВ. Ночь музыки с 

Дмитрием Губерниевым 16+
01.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 18+
03.40 Обзорная экскурсия 6+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.20, 16.20 Прокуратура. На страже 
закона 16+

0.40, 3.00, 4.10, 9.00, 11.35, 15.40, 
17.00, 22.05 Факты в лицах 
12+

1.00, 3.35, 9.20, 16.35 Патрульный 
участок 16+

1.15, 4.25, 14.15 Сотворение 16+
1.35, 4.50, 6.00, 12.25, 17.40, 19.50, 

23.05 Готовим вместе 16+
2.00, 8.00 Новости. Только факты 

16+
2.25, 8.25, 11.00, 15.00 Неделя в Та-

гиле 16+
3.20, 11.55 Горизонты УВЗ 16+
3.50, 17.20, 22.45 Твой адвокат 16+
5.30 Взаправду 16+
5.45, 7.10, 13.40 Живой источник 16+
9.35, 18.00 Семеро с ложкой 16+
10.30, 16.00 Бизнес для чайников 16+
10.45, 22.25 ЖКХ 16+
18.30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 16+
21.25 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

12+
9.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
10.30 Последний герой 0+
12.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 

КОТА-В-САПОГАХ» 6+
13.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

16+
15.30 A la carte 16+
16.30 Х/ф «ЖИТЬ»
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 ООН 16+
21.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 12+
23.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

12+
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14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

15.20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»

16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лунд-
стрема

17.50 Золото атамана Перекати-
поле

18.40 Пешком... Москва Казакова
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-

заданные вопросы»
19.55 Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века
21.15 Белая студия 
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной професси-
ональной музыкальной пре-
мии BraVo 

00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+

02.30 М/ф «Аргонавты», «Велико-
лепный 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 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

18+
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
5.00 Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского» 12+

ОТР

7.10, 01.20 Звук. Борис Базуров со-
товарищи 12+

8.15, 18.50, 02.25 Х/ф «БУЛЬВАР-
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+

10.00 Легенды Крыма. Ближе к 
звездам 12+

10.25 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Белое безмолвие» 12+
11.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
13.15, 21.20 Моя история. Влади-

мир Васильев 12+
13.45 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «СИНДРОМ ДРА-

КОНА» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
23.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+

04.10 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт с участием Г. Леп-
са, Л. Лещенко, Валерии, Т. 
Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского 12+

06.35 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» 12+
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 02. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» 12+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

16+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
14.00 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-

ХАЛКОВОЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА» 18+
17.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

16+
01.15 Х/ф «ВИЗИТ» 0+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.20 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
9.10, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ II» 16+
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
05.05 Почему он меня бросил? 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

7.00, 15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

00.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко 16+

03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Смешанные единоборства 

16+
11.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 21.10 Но-

вости
13.45 Специальный репортаж. 

Гран-при Германии. На греб-
не волны 12+

14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все на 
Матч!

14.35 Автоспорт 0+
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Рубин (Казань) 
- Арсенал (Тула) 0+

19.00, 7.30 Команда мечты 12+
19.30 Специальный репортаж. 

Футбольная Европа. Новый 
сезон 12+

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Эспаньол - Севилья 0+

23.55 После футбола 12+
02.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова 0+
04.00 Профессиональный бокс. 

Афиша 16+
04.30 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
05.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 

16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Котики, вперед!» 0+
7.05, 19.20 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «Простоквашино» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Барбоскины» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
12.55 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Истории свинок» 6+
14.20 Ералаш 
15.10 М/с «Полли Покет» 0+
16.00 М/с «Санни Дэй» 0+
16.45 М/с «Монсики» 0+
17.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.30 М/с «Маша и медведь» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.50 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+

23.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

01.30 М/с «Зиг и Шарко» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 9.15, 10.55, 14.15, 17.25, 
19.25, 21.20 Погода на ОТВ 
6+

7.05 Йога в Крыму 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Группа Иванушки International 

в программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

9.20 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
12.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
14.20, 00.20 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» 16+
17.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 16+
19.30 Концерт «Полста» 12+
21.25 ООН 16+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
03.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-

тут» 12+
04.05 В Крым на пару дней. Инкер-

ман 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.25, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

1.00, 2.40, 9.35, 11.35, 15.40, 17.20, 
20.40, 02.35 Факты в лицах 
12+

1.20, 7.15, 14.05, 01.05, 04.45 Семе-
ро с ложкой 16+

1.45, 9.55, 12.05, 23.35, 03.15 Про-
куратура. На страже закона 
16+

2.55 ЖКХ 16+
3.10, 10.45, 12.20, 17.35, 22.35, 

03.45 Бизнес для чайников 
16+

3.25, 8.10, 16.20, 22.55 Живой ис-
точник 16+

04.05, 6.00, 18.45, 23.50 Готовим 
вместе 16+

5.15, 04.00 Сотворение 16+
8.45, 11.50, 16.00, 02.55 Патруль-

ный участок 16+
9.00, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в 

Тагиле 16+
10.10, 12.35, 18.30, 03.30 Скажите, 

доктор! 16+
12.50, 21.15 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-

СТАВА» 16+
21.00 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 8.45 М/ф 0+
7.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

12+
9.30 A la carte 16+
10.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 

КОТА-В-САПОГАХ» 6+
12.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» 16+
14.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ФИЛЬМ 1» 12+
16.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 С миру по нитке 12+
19.30 Х/ф «ЖИТЬ»
21.00, 03.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» 12+

23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 
12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 

12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 0+
16.25 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 

18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 

12+
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

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+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

5.10 Д/с «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+

5.45 Д/с «Моя правда. Ирина Ал-
ферова» 12+

6.25, 03.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/с «Моя правда. Алена Апи-

на» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35, 01.35, 
02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Таин-
ство брака 

7.00 М/ф «Три толстяка», «Кентер-
вильское привидение»

8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
12.20 Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 

12+
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«Тагил-пресс»: 

41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. м, свет-
лую, окна пластик, 2/5, балкон застеклен, все 
счетчики, без посредников, собственник. Т. 
8-919-398-24-97, 8-912-655-40-48
1-комн. кв., Т/С, Попова, 3-й этаж, 32 кв. м, все 
поменяно, очень теплая, светлая, с техникой, 
мебелью, в связи с отъездом. Т. 8-906-855-92-12
1-комн. кв., Мира, 52, 4/4, 33 кв. м, пл. окна, 
1200 т.р., ипотека; 1-комн. кв., Папанина, 3, 
9/10, 34 кв. м, есть балкон, 1350 т.р.; 1-комн. 
кв., Циолковского, 2/1, 7/9, 33 кв. м, 870 т.р.; 
1-комн. кв., Выйская, 68, 4/5, просторная, 870 
т.р., обмен; комнату в 5-комн. кв., Пархоменко, 
19, 490 т.р. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 1, 
1/5, 1650 т.р., улучшенной планировки, две лод-
жии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-08-83
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
41,1 кв. м (южная сторона, теплая, в курортно-
санаторной зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 3/5, 44,5 кв. м, 
окна и балкон застеклены, во двор, собственник. 
Т. 8-912-280-39-89
2-комн. кв., Вязовская, 4б, 2/3, 65 кв. м, 2900 
т.р.; 2-комн. кв., Первомайская, 72, 1/5, 1580 
т.р.; 3-комн. кв., ГГМ, Ч/ш, 20, 3/9, 61 кв. м, 
1950 т.р.; 3-комн. кв., Ермака, 29, 5/5, 1600 т.р.; 
4-комн. кв., ГГМ, Окт. пр., 1, возможен обмен. Т. 
46-76-63, 8-952-736-00-80
3-комн. кв., Быкова, 14, 3-й этаж, 56 кв. м, не 
угловая, все комнаты раздельные, чистая, те-
плая, 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. 8-967-856-00-40
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, эл-во кру-
глый год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 
дачу-пасеку между пос. Дальний - Горевая, де-
шево. Т. 8-912-273-96-22
сад с домом на ж/д станции Анатольская, Урал-
химпласт, 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, гараж шлако-
блочный, две теплицы, скважина, эл-во круглый 
год, все посадки, или меняю на м/с, гостинку. Т. 
8-919-369-96-51
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 392-й 
км, цена договорная. Т. 8-912-668-26-73
сад, Монзино, «Автомобилист-2», 4 сотки, фин-
ский дом 6х6, поликарбонатная теплица 12 м, 
посадки, до реки Тагил 20 м. Т. 8-922-210-71-
59, 8-900-197-51-29
сад, 5 соток, Евстюниха, дом из бревен на фун-
даменте, двухэтажный (1-й этаж: комната, кух-
ня, веранда, 2-й этаж: мансарда), баня, гараж 
шлак., две теплицы поликарбонат, скважина, 
или меняю на м/с, гостинку. Т. 8-919-369-96-51
сад в к/с «Шахтостроитель», бревно, сайдинг, 
38 кв. м, теплый, уютный, фундамент ленточ-
ный, печь, водопровод, электр., все посадки, 
теплица п/к, от ГГМ 5 км, цена договорная. Т. 
8-912-689-40-88
участок земельный с ветхим домом (под снос) 
в пос. Баранчинском, недорого. Т. 8-904-173-
73-35

сад, Вагонка, Восточное шоссе (остановка «Са-
доводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, два этажа, 
две комнаты + кухня, печка, земли 6 соток, свет, 
сигнализация, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, лет-
ний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть место под стро-
ительство дома, есть свет летом, зимой, 220 
т.р., собственник, 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 - Круп-
ской, «Молодежное», есть полки, свет, недорого, 
55 т.р., или меняю на холодный гараж. Т. 8-902-
447-90-71
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. революции (ря-
дом «Станция скорой помощи»), площадь 20 кв. 
м + цокольный этаж 19 кв. м, охранная сигнали-
зация, цена договорная. Т. 8-902-254-08-16
гараж на Новой Кушве в кооперативе «Бриган-
тина», есть яма под овощи, ряд 14, гараж 6, 20 
кв. м, охраняется, цена договорная. Т. 8-904-
380-65-42
авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в отличном 
состоянии, железо родное, есть запчасти. Т. 
8-922-125-90-56
велосипеды (детские, 3-6 лет и подростковый), 
недорого, все исправно, отличное состояние. Т. 
8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 р., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
кровати односпальные (2 шт.), с тумбами у из-
головья, железный каркас, толстые матрасы, 
недорого - 2500 р./шт., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для взросло-
го и детский, недорого, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
диван двухспальный, отличное состояние, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное состо-
яние, 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, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное состояние, 
недорого, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, недорого 
- 2500 и 3000 р., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
обогреватель масляный Delonghi (Италия), но-
вый, 10 секций, недорого. Т. 8-901-150-01-76
электроплиту «Мечта», настольную, двухконфо-
рочную. Т. 41-37-80 
авторезину Bridgestone, зимняя, шипованная, 
R 13 175/65 с дисками, штамп, 4 шт., 7000 р. Т. 
8-922-225-98-92
велосипед складной «Стелс» (типа «Салюта»), 
отл. сост. - 4000 р., факс «Шарп» - 1000 р., элек-
тропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, очень легкая, 
идеал. сост. - 3000 р., водонагреватель газо-
вый, проточный, имп., отл. сост. - 6000 р., ре-
дуктор к газ. плите, б/у - 250 р., нов. - 300 р., 
стартер бензопилы «Дружба», б/у - 300 р., или 
обмен на: ручной водонасос, баллон «пропан», 
все с доставкой. Т. 8-912-212-08-68

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.
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Местное отделение Свердловской областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил, Ленинская районная обще-
ственная организация ветеранов, пенсионеров и совет ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка» выражают глубокое и искреннее соболезнование   
родным и близким  в связи с уходом из жизни активиста ветеранского дви-
жения,  участника Великой Отечественной войны, награжденного орденом 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «Маршала Жукова»   

Виктора Петровича БАКЛАЕВА 
Всеобщее признание, уважение и любовь окружающих были спутниками 

всей его жизни.   
Светлая память о Баклаеве Викторе Петровиче навсегда сохранится в на-

ших сердцах.

13 августа – 19 лет, 
как трагически оборвалась жизнь 

Ольги Юрьевны ОКОРОКОВОЙ
Ушла от нас ты в мир иной
       Туда, откуда нет возврата… 
  Летят года, но навсегда
            Ты в нашем сердце.

Светлая память тебе, Ольга.
Мама, близкие, подруги

13 августа – два года,  
как нет с нами нашей любимой  

мамы, бабушки, прабабушки 

Людмилы 
Константиновны 

КУКСИНОЙ
Тепло души твоей осталось вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

9 августа – 4 года,  
как ушел из жизни 

Владислав 
Павлович 
УСТЮГОВ 

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда. 

Светлана, Евгений, Денис

антенну спутниковую «Триколор» с картой, но-
вую - 3000 т.р. Т. 8-906-855-92-12
тренажер для лечения остеохондроза, новый, 
5000 р. Т. 8-906-855-92-12
принтер цветной, струйный, для фотограф. НР 
Epson L366, новый (б/у один раз недавно), сроч-
но - 12000 р. Т. 8-906-855-92-12
пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, довоен-
ное, экстерьер отличный, требует настройки. Т. 
8-919-394-67-83
мебель: набор мягкой мебели (диван, два крес-
ла, журн. столик) в хорошем состоянии, люстру 
для высоких потолков, шкафы книжные (два), 
дешево, зеркало + фонарь, все в металл. опра-
ве. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
вещи: куртку импорт. для весны, шубу мутоно-
вую, в хорошем состоянии - 2500 р., покрывало 
новое, две наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. посуду. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
сапоги зимн., черные, р. 37, замшев. - 1000 р., 
сапоги осен., черные, р. 37, блест. - 1000 р., 
туфли: белые, р. 38, синие, р. 38, все новое. Т. 
8-906-855-92-12
платье свадебное, р. 44-46, единств. в городе, 
красивое - 12000 р., накидку лебяжью, белую, 
для невесты - 2500 р. Т. 8-906-855-92-12
книги: подписные издания (Голсуорси, Э. Золя, 
Сервантес, Мериме, Вересаев, Генрих Манн, 
Лермонтов, Ал. Толстой, Новиков-Печерский, 
Есенин, антология анекдотов (8 т.), по 100 р. за 
один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, А. Кри-
сти, Лондон, Г. Манн, Ж. Санд, Фадеев, детекти-
вы - по 50 р., набор открыток и альбомы СССР. 
Т. 8-912-619-00-71
книги: собрания сочинений - Н. Лесков, Ч. Дик-
кенс, А. Франс, Арагон (Фр.), вещи: плащ кожа-
ный, импортный, шубу мутоновую, длинную, в хо-
рошем состоянии, недорого. Т. 8-909-024-49-48
цветы глоксинии цветущие, крупные цветы, окра-
сы разны (синие, красные, ситцы, с каймой) - 150 
р., возможна доставка. Т. 8-963-274-58-77
мед натуральный цветочно-луговой (с дикоро-
сов), с личной пасеки, 100 км от Тагила, про-
полис, перга, подмор, соты, воск пчелиный. Т. 
8-900-206-10-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86
аппарат окрасочный «Вагнер», б/у, пневмо-
нагнетатель, агрегат штукатурный. Т. 8-912-
272-36-22
инструменты рабочие, разные, приеду сам в лю-
бой 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, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 34-
17-27
машину стиральную, автомат, рабочую, оплата 
сразу, вынесем сами. Т. 8-904-548-58-28
талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71
самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, новую, при-
еду 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, самолеты и 
разное др. времен СССР, флаги, вымпелы и др., 
оплата сразу, приеду сам. Т. 8-950-563-07-47
рога лося, оленя, цена за кг дорого, можно рога 
в виде вешалки, приеду в любой район. Т. 8-902-
447-90-71
бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, приеду в 

любой район. Т. 8-902-447-90-71

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-
хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Сантехнические работы, установка счетчика, 500 
р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Сантехник. Проекты любой сложности: отопле-
ние, канализация, разводка, радиаторы, установ-
ка котлов, водонагревателей, душ. кабин, септик. 
Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: много-
уровневые, с фотопечатью, парящие и др., боль-
шой выбор дизайн. идей и материалов (пр-во 
Бельгии, Франции). Т. 8-932-114-27-86

Слайдшоу (фото-, видеофильм) из ваших фото, 
видео, аудио с текст. титрами, красочной ани-
мацией и спецэффектами - хороший подарок. Т. 
8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски (флешку) любых видео-
кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудиокассет, 
аудиокатушек (60-80-х годов), слайдов, фотоне-
гативов. Т. 8-922-112-05-03

Электрик, проекты любой сложности, штробление 
без лишней пыли и грязи, закуп и доставка мате-
риалов, 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, неисправную аппа-
ратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

РАБОТА

Ищу работу в центре города дворником (около 
магазина). Т. 8-919-399-10-65

Ищу работу на 2-3 часа, уход, массаж, стрижка, 
уборка за бабушкой (предложения). Т. 8-906-
855-92-12
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны не-
предвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. 
В данный период не исключены конфликты, отчасти 
вызванные вашими заблуждениями. Напомнят о себе 

давние проблемы, возникнут ситуации, которые заставят вас из-
менить свою точку зрения или даже полностью пересмотреть при-
оритеты.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы почувствуют прилив свежих сил, оптимиз-
ма и на былые проблемы будут смотреть с юмором. 
Вы энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все 

шансы кардинально изменить жизнь к лучшему. Могут обострить-
ся давние проблемы в отношениях с братьями, сестрами, знако-
мыми.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Общение с новыми знакомыми может обернуться как 
большой удачей, так и финансовыми трудностями. 
Рисковать или нет — решать вам. Главное, не теряйте 
здравомыслия. Деловые встречи и поездки окажутся 

весьма удачными и перспективными. В то же время домашние 
проблемы могут потребовать дополнительных расходов. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни 
с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите 
неприятных разговоров с близкими людьми и бурно-
го выяснения отношений с коллегами. Будьте внима-

тельны к своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу и не 
переедайте.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего вни-
мания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам 
много приятных сюрпризов. С вашей же стороны по-
требуется мудрость, чтобы быстро разрешить возмож-

ные спорные вопросы и дома, и на работе. Если понадобится - не 
стесняйтесь обращаться за помощью.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Готовьтесь много и напряженно работать. Однако до-
стойной платы за свои труды придется подождать. По-
этому не спешите делить шкуру неубитого медведя. 
Чтобы не остаться на мели, повремените с крупными 
покупками. Во второй половине недели предстоят тра-

ты на семейные нужды.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, но-
вые полезные знакомства, ценные материальные при-
обретения - и все это благодаря собственным усилиям 
и талантам. Откроются также возможности для нала-

живания деловых связей. Появятся новые знакомые, которые в 
дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.
  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется 
много сил и энергии на поддержание огня в своем до-
машнем очаге. Одновременно придется решать слож-
ные рабочие проблемы и улаживать конфликты с кол-

легами и деловыми партнерами. Желательно все спорные дела 
решать миром.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в 
выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Поя-
вятся новые перспективы в карьере, наилучшим обра-

зом сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах 
здоровья - есть риск подхватить простудное заболевание.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Предстоит много работы, в том числе и домашней. 
Однако помните: излишнее усердие может навредить 
здоровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют 

хотя бы иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, 
занимайтесь тем, что дает душевное успокоение и заряжает по-
зитивными эмоциями.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Ожидается незабываемая неделя. Главные события 
развернутся на любовном фронте, но по касательной 
заденут денежные дела. И в том, и в другом предсто-
ят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. 

Но благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой ситуации.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой 
воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь - все нужное придет к вам само и без 

лишних усилий с вашей стороны. Так что готовьтесь принимать 
подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то - любимые.

Астрологический  
прогноз 

12 - 18 августа

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� анекдоты

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. Животное, чей год по восточному календарю следует 
за годом собаки. 2. Песня Игоря Талькова «Я приглашу 
на … память». 3. Французское «спасибо». 4. Фамилия 
Коли, ученика 6-го «В» класса - главного героя совет-
ского фильма «Гостья из будущего». 5. Как называется 
самая большая ягода в мире? 6. В боксе – встречный 
удар, пересекающий путь бьющей руки противника. 7. 
По какой пьесе Бернарда Шоу поставлен мюзикл «Моя 
прекрасная леди»? 8. Крупный ушастый тюлень. 9. Хо-
зяин самой большой египетской пирамиды. 10. Вспо-
могательная теорема, нужная для доказательства дру-
гой теоремы в математике. 11. Местность, удаленная 
от центра, окраина. 12. Каждый из тех, кто професси-
онально изучает пещеры. 13. Под каким псевдонимом 
мы знаем звезду Голливуда Норму Джин Бейкер Мор-
тенсон? 14. Как называется юмористическая сценка 
в цирке? 15. Какая птица изображена на гербе города 
нашей области с названием Сысерть? 16. Какой хими-
ческий элемент таблицы Менделеева обозначен латин-
ской буквой «К»? 17. Город на юге Китая, порт на реке 
Сицзян. 18. Какое общественное насекомое прослави-
ло Башкирию на всю страну? 19. Тот, кто за других хло-
почет. 20. Модель «Рено». 21. Как звали возлюбленную 
Тристана из романтической средневековой легенды? 
22. Как в советские времена назывался город Сергиев 

ОТВЕТЫ: 1. Кабан. 2. Танец. 3. Мерси. 4. Герасимов. 5. Арбуз. 6. Кросс. 7. «Пигмалион». 8. Сивуч. 9. Хеопс. 10. 
Лемма. 11. Периферия. 12. Спелеолог. 13. Монро. 14. Реприза. 15. Цапля. 16. Калий. 17. Учжоу. 18. Пчела. 19. Хо-
датай. 20. «Логан». 21. Изольда. 22. Загорск. 23. Олива. 24. Марло. 25. Бандероль. 26. Ботва. 27. Полли. 28. Три-
секция. 29. Трава. 30. Кобра. 31. Дворцовая. 32. Прокофьев. 33. Влади. 34. Вождь. 35. Стужа. 36. Страх. 37. Канев. 
38. Маржа. 39. Афина. 40. Вишня.

Посад? 23. Дерево, ветвь которого попала на флаг Ки-
пра. 24. Английский драматург, автор трагедии «Маль-
тийский еврей». 25. Небольшое почтовое отправление 
в бумажной обертке. 26. Стебель и листья картошки, 
растущей в огороде. 27. Имя тетушки Тома Сойера. 28. 
Задача разделения данного угла на три равные части – 
одна из знаменитых задач древности, неразрешимая с 
помощью циркуля и линейки. 29. Чем является бамбук 
в мире флоры? 30. Какая змея умеет плясать под дудку 
факира? 31. На какой площади Санкт-Петербурга нахо-
дится Александровская колонна? 32. Какой российский 
композитор написал симфоническую сказку для детей 
«Петя и волк»? 33. «Я платье, - говорит, - взяла у Нади / 
Я буду нынче, как Марина … / И проведу, хоть тресну я, / 
Часы свои воскресные / Хоть с пьяной твоей мордой, но 
в наряде!» (В. Высоцкий). 34. Переведите слово «фю-
рер» на русский язык. 35. «Но в глазах твоих лед и … / 
Ведь тебе я совсем не нужен» - поет Юрий Антонов. 36. 
У кого, в поговорке, глаза велики? 37. Город на Украи-
не, где похоронен поэт и художник Тарас Шевченко. 38. 
Разница между покупной и продажной ценами товаров, 
за счет которой припеваючи живут все спекулянты, ко-
торых сейчас зовут почему-то бизнесменами. 39. Какая 
богиня, согласно мифу, в шлеме и панцире вышла из го-
ловы Зевса? 40. Имя графини из сказки про Чиполлино. 

Муж подарил море цве-
тов! Вывез в поле, сказал: 
«Все твое, собирай!»

* * *
- Ты почему мне долг не 

возвращаешь?
- Это экономически не-

выгодно.
* * *

- Говорят, что ты ведешь 
черный список тех, кто 
тебе не угодил...

- Бред какой! А говорил-
то кто?

* * *
- Назови хотя бы три 

причины, почему тебе 
так срочно надо лететь к 
морю?

- Море волнуется - раз...
* * *

- Мама, нас сегодня в 
школе учили писать.

- Ну и что же ты напи-
сал?

- Не знаю, читать нас 

еще не учили...
* * *

Лучшая проверка ли-
дерских качеств у ребенка 
- отвезти его на дачу и по-
смотреть, это он гоняется 
за гусями или гуси за ним.

* * *
Абрам показывает сосе-

ду свой новый дом:
- Здесь столовая. Од-

новременно за стол могут 
сесть, не приведи Господи, 
двадцать человек...

* * *
Некрасивая продавщица 

винно-водочного магазина 
после 22.00 наслаждалась 
комплиментами.

* * *
Жена подходит к мужу, 

сидящему за компом:
- Дай, я поиграю!
- Имей совесть, доро-

гая! Я хоть раз тряпку по-
просил, когда ты полы мо-
ешь?
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И возвращаемся в Тагил…

Ирма Вайцель (справа) с дочерью Ольгой и младшей внучкой Яной.

ww  11 стр.
За последние годы город 

заметно обновился, но этого 
мало. Нужно, чтобы тагильча-
не могли гордиться всеми сфе-
рами жизни – и образованием, 
и медициной, которые утрати-
ли былую самостоятельность и 
славу, и уровнем жизни в целом. 
Тогда наши дети и внуки после 
учебы в столичных вузах будут 
возвращаться домой, ведь у 
них будет хорошая интересная 
работа и они будут рядом с род-
ными. Очень не хватает досуга, 
который предполагает обще-
ние. Для этого необходима куль-
турно-досуговая деятельность 
совсем иного рода – клубы, и 
спортивные, и интеллектуаль-
ные, дансинги, демократичные 
интернет-кафе, центры для под-
ростков (такие уже появляются, 
например, в ДЕПО). Главное, 
все это должно быть доступ-
но любому студенту, любой се-

мье! В Екатеринбурге все сферы 
жизни развиты несоизмеримо 
лучше, но я уверена, что такая 
огромная разница между столи-
цей и крупнейшим промышлен-
ным городом – это большая не-
справедливость. Желаю Тагилу, 
чтоб этот разрыв сокращался! 

Ирма ВАЙЦЕЛЬ, родилась 
в Нижнем Тагиле и жила здесь 
до 1973 года. Перебралась в 
Германию, но каждое лето на-
вещает тагильских родствен-
ников:

- В этом году прилетела вме-
сте с дочерью Ольгой и двумя 
внучками: Мишель 17 лет, Яне – 
десять. Обе девочки с удоволь-
ствием приезжают в Нижний Та-
гил. Мишель впервые побывала 
в 2017-м и с тех пор постоянно 
спрашивала, когда снова от-
правимся в Россию. Яна еще 
до отъезда домой часто инте-
ресуется, когда сюда вернемся. 
Много фотографируют, выкла-

дывают в социальные сети.
В этом году, к сожалению, не 

повезло с погодой, поэтому гу-
ляли мало. Побывали в центре 
города, в парке имени Бондина, 
прокатились на трамвае. Очень 
понравилось в музее изобра-
зительных искусств и в цирке. 
В Европе стационарных цирков 
нет, только шапито, а в Нижнем 
Тагиле - очень серьезного уров-
ня. Солидности городу добав-
ляет и наличие драматическо-
го театра. Появились прекрас-
ная набережная, Демидовская 
дача. 

В целом, Тагил меняется к 
лучшему. Построили большие 
торговые центры, кафе. В одно 
из них ходим в каждый приезд, 
очень нравится. 

Бываю в Волгоградской об-
ласти, так Свердловская на 
ее фоне выглядит гораздо вы-
игрышнее. Видно, что люди жи-
вут лучше. Там упадок, а здесь 
отличные дороги, в том числе и 

в Нижнем Тагиле, дорогие ма-
шины, множество магазинов.

Очень хочется, чтобы при-
вели в порядок исторический 
центр, особенно дома в нача-
ле проспекта Ленина и на ули-
це Уральской. У меня хранятся 
фото, где эти здания с обнов-
ленными фасадами. Вид совер-

шенно другой! Если дома вос-
становить, они станут украше-
нием города. 

Экспресс-опрос провели 
Ирина ПЕТРОВА, 

Антон ИСАЕВ, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Елена РАДЧЕНКО.

2 августа Нижний Тагил отме-
тил День Воздушно-десантных 
войск. На набережной у памят-
ника тагильчанам, погибшим в 
локальных войнах планеты, про-
шел традиционный митинг. Со-
бравшиеся возложили цветы к 
монументу, почтили память со-
служивцев, выполнивших свой 
долг. 

Для одного ветерана День 
ВДВ не только память о службе. 
У Станислава Суслова он совпа-
дает с днем рождения. 

- Служил в ВДВ с 1965 года. 
111-й полк 105-й дивизии в 
Оше, ныне Киргизия, - расска-
зывает ветеран. 

Это легендарное подразде-
ление. В конце 60-х, когда не 
исключались боевые действия 
с Китаем, 111-й полк готовил-
ся к высадке в Синьцзян-Уй-

гурском автономном районе 
для захвата административно-

�� армия 

«Будешь офицером!»

Станислав Суслов.

го центра города Урумчи. Впо-
следствии десантники из Оша 
примут участие в войне в Афга-
нистане.  

- Естественно, служба запом-
нилась на всю жизнь. У Марге-
лова был заместитель Иван 
Иванович Лисов. Он любил при-
езжать к нам в часть, поднимать 

десантуру и устраивать учения. 
Кстати, именно Лисов пред-

ложил ввести в ВДВ голубые 
береты. До этого десантники 
носили берет малинового цве-
та. Частым гостем в полку был и 
сам Василий Филиппович Мар-
гелов. 

- Сидели с ним в курилке. 

Как-то раз он подошел ко мне, 
надел свою фуражку и сказал: 
«Будешь офицером!» 

Генерал сказал - солдат сде-
лал. Станислав Суслов вышел 
в отставку в 1979 году в звании 
майора. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Розничные поставки электро-
энергии в Нижнем Тагиле, Не-
вьянске и Горноуральском город-
ском округе будет  осуществлять 
совместное предприятие ПАО  
«Т Плюс»  -  ЭК «Восток» - АО «Ниж-
нетагильская энергосбытовая ком-
пания» (НЭСК). Эта объединенная 
компания стала победителем в 
конкурсе Минэнерго на статус га-
рантирующего поставщика в гра-
ницах названных  территорий и  бу-
дет обслуживать более 400 тысяч 
потребителей - как предприятия, 
так и жителей. 

Статус гарантирующего постав-
щика окончательно подтвердят 
осенью, после выполнения  фор-
мальных условий. Сейчас ресур-
соснабжающей и энергосбытовой 
организацией для тагильчан оста-
ется  ОАО «МРСК Урала» - в 2018 
году  предприятие   пришло на сме-
ну обанкротившемуся АО «Роском-
мунэнерго». Одной из основных 

задач нового поставщика станет 
урегулирование задолженности 
в размере 343,6 млн. рублей, на-
копленной Роскоммунэнерго. Из-
вестно, что эта сбытовая органи-
зация, собирая плату с потребите-
лей, недоплачивала энергетикам 
за ресурс, из-за чего  в отношении 
директора И. Ворачева заведено 
уголовное дело. Кроме того, Рос-
коммунэнерго  не выполнило го-
довые корректировки в расчетах с 
управляющими организациями. В 
итоге, по информации некоторых 
ТСЖ, банкроты не вернули им пе-
реплату на суммы свыше 300 тысяч 
рублей. Кто будет разбираться с 
этими долгами, сейчас непонятно. 

Пресс-служба  АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» сообщила, что компания  
уже имеет статус гарантирующе-
го поставщика на большей части 
Свердловской области, а также на 
территориях   Кировской, Орен-
бургской областей и Удмуртии. 

Энергосбытовая компания «Вос-
ток» является гарантирующим по-
ставщиком в Курганской области, 
на юге Тюменской области, в го-
родах Сургуте (ХМАО-Югра) и Но-
ябрьске (ЯНАО). 

По идее,  никаких изменений в 
связи со сменой поставщика та-
гильчане заметить не должны. 
Договоры физлицам перезаклю-
чать не нужно, тарифы не меняют-
ся, ведь РЭК давно устанавливает 
единые  цены на электроэнергию 
по региональному принципу. Т.е. в 
других регионах у тех же поставщи-
ков тарифы могут быть иными. По-
меняются только реквизиты орга-
низации-поставщика. Есть надеж-
да, что и казусов с начислениями у 
горожан не возникнет -  учитывая, 
что переход на расчеты с МРСК 
Урала проходил относительно бла-
гополучно, сейчас тем более нет 
поводов для эксцессов.  

Ирина ПЕТРОВА.

�� коммуналка

В городе поменяется  
гарантирующий поставщик электроэнергии

�� перепись населения-2020

Тагильчан  навестят 
регистраторы

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года проводятся работы по актуализации списков 
адресов домов города и сельских населенных пунктов.

В августе текущего года регистраторы проведут обход 
всех домов, где живет или может проживать население, а 
также нежилых зданий, занятых предприятиями, органи-
зациями и учреждениями. 

Регистратор сверит наличие всех домов и строений, ко-
личество подъездов и квартир многоквартирных домов, а 
также проверит наличие указателей на домах с их номера-
ми и названиями улиц. 

К работе регистраторов необходимо отнестись с пони-
манием. Если возникли вопросы,  следует обратиться в от-
дел государственной статистики в Нижнем Тагиле по тел.: 
41-04-63, 41-04-56. 

Напомним, последняя перепись населения проводи-
лась в 2010 году. Всероссийская перепись  жителей за-
планирована на период с 1 октября по 4 ноября 2020 года. 
Будут применяться не только опросники на бумаге, но и 
виртуальные документы. Участники смогут сами заполнить 
их в интерактивной сети. Для этого надо только: 1.Иметь 
регистрацию на официальном ресурсе госуслуг. 2.Внести 
в предложенный формат данные СНИЛС. 3.Внести инфор-
мацию в специальную анкету.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Литературная студия «Ступени» представляет…

Я прошу себе такую малость

В Эрмитаже      

Для детей

У курочки нашей детишки – цыплята,
Одних оставлять малышей рановато.
«Под крылья большие идите скорее,
Здесь будет не страшно, здесь будет теплее.
Вот видите, дождик собрался на туче,
На темной, на серой, большой и плакучей.
А я вас укрою средь пуха и перьев,
Идите, цыплята, ко мне поскорее.
Спешите укрыться, не будьте упрямы»,-
за деток волнуется курица-мама.

Ольга МАЛЬЦЕВА 
                  

Есть улица в городе нашем
Спускается в самое небо!
Скачусь я по ней на краешек
Земли, где никто и не был…

Сижу и болтаю ногами…
Никто не грозит мне пальцем,
Кромсаю все тучи хлопками,
Из рода я русского – Мальцевых.

Вспорхнуло свободное солнце,
И тянет лучи – карусели,
Вперед! Закружусь веретенцем! -
Всегда храбрецы не старели…

И снова весь город смеется,
И птиц рассыпаются трели…
Давно здесь не видели солнца,
А адрес узнать не посмели.

Август 2015 г.

Елена МИРОНОВА

Когда лампада лета догорит.
Когда трава износится до хруста
И облетят с деревьев словари, 
переполняя тишиною русло,
ты выведешь меня из темноты,
в которой звуку некуда причалить –
заговоришь. Слова твои просты.
Почти неотличимы от молчанья.
Почти прозрачны. Оттого легки –
Их утром слижет первый луч с предметов.
…А мы с тобой – мы будем далеки.
От тьмы.
И света.

Анастасия ЖУРАВЛЕВА

Таблица умножения,
Заданная на лето, -
Это непостижимее,
Чем шелест деревьев,
Невыносимее,
Чем стакан молока.
… Три уцелевших носка.
Велосипед из проката.
Осенью исполнится девять.
Подарят кота.

Ольга БЕРЕГОВЫХ

Покатилось по небу солнышко-клубочек,
Дождь вчерашний ищут в лужах трясогузки...
Ситцевые шторы - строчкой уголочек
Да чаек из блюдца с сахаром вприкуску.

То ли позаправду, то ли понарошку
Я себе рисую теплые картинки -
Ветерок разгладит мягкою ладошкой
Всех тревог и болей впадины-морщинки.

...И монеткой сердце - чет ли будет...нЕчет?
Коротко ли, долго время до свиданья...
Свяжет даль закатная мне платок на плечи,
В памяти оставит сладкие мечтанья.

Василий ОВСЕПЬЯН

Ирина КАРЕНИНА

Лариса ОЖЕГОВА

Так было
 Рабочий поезд, утренняя рань,
 Страна войной охвачена и болью.
 Мальчишка едет - уличная рвань,
 Бидончик молока везет с собою.

 Народ спешит в Тагиле на завод,
 Он - молоко на хлеб менять - на рынок.
 Как на работу, он туда идет
 В лохмотьях - ни одежды, ни ботинок.

 Базар, кругом толкучка, суета,
 И вьются от махорки кольца дыма.
 Тогда на рынке лишь была еда,
 Ребенку есть хотелось нестерпимо.

 Облавы, грязь, воришки, шантрапа...
 И до конца мы все поймем едва ли.
 Мальчишки воду из Тагильского пруда
 «На рубль - досыта» людям продавали.

 Темнеет, звезды плещутся в реке,
 И светлый месяц мирно смотрит с неба.
 Зажаты крепко деньги в кулаке,
 Под курткой для семьи буханка хлеба.

* * *
Ты моя зарубка на сосне.
Это, чтобы помнить путь  назад.
Ты сейчас в далекой стороне
и уже отрезан адресат.
Города похожи на тайгу.
Затеряться в них,
что дважды два.

Потому скрываюсь и бегу 
в горы или жить на острова.
Мы любовь загнали, как коня.
И несем под сердцем этот грех.
Ты прости, пожалуйста, меня,
как прощают люди дождь и снег.

2 июля 2019 г.

Лоза
О.В.Окуджава- Арцимович,

берегине музея  
Булата Окуджавы в Переделкино 

посвящается...
В Подмосковье,
в Переделкино,
нынче цепкая лоза
оплела берёзы белые, 
на сосне горит слеза.
Это всё-таки не Грузия -
здесь морозы и зима.
Отчего сегодня грустно мне?
На душе и свет, и тьма.
Во дворе всем улыбается,
не поверите, Булат!
И куда он направляется,
ели строгие молчат. 

Вот сейчас шагнет
на небушко
и тогда его лови!
И пошлет оттуда нежное
посвящение любви.
В Подмосковье,
в Переделкино,
август катится в закат.
И судьбу не переделаешь.
И несладок виноград.
Все, что было,
не воротится -
не доехать, не догнать.
Счастье скрылось
за воротами
и века не сосчитать. 

2017-2019 гг.

 Средь мраморных залов,
 Средь запаха красок,
 Средь древних находок Руси -
 Ножей и кинжалов,
 Мечей и стилетов,
 На стенде кольчуга висит.

 А в этой кольчуге,
 Быть может, когда-то
 Мальчишка пошел 
 В первый бой,
 На поле в кольчуге
 Бесстрашно стоял он,
 Страну закрывая собой.

 Коня боевого
 Тихонько похлопал:
 «Ну что же, дружище,
 Не трусь».
 Навстречу врагу
 Конь помчался галопом.
 Вперед, за родимую Русь!

 Кольчуга в музее,
 Она в Эрмитаже,
 Кольчуга теперь - экспонат.
 А сколько, скажи нам,
 Научный сотрудник,
 В кольчугах вернулось ребят?
 И сколько на поле
 Осталось в кольчугах,
 Легли на просторах страны?
 Кольчуга, кольчуга,
 Кольчуга на стенде -
 Простой экспонат старины.

Бродит где-то юность, затерялась,
Не спросить и не найти ответа.
Я себе прошу такую малость,
Я себе прошу сиянье  лета.   

Сколько теплых дней еще осталось?
Но не будем думать о ненастье.
Я себе прошу такую малость -
Я себе прошу любви и счастья.     

То, что было, значит, состоялось,
Молодость уже не повторится.
Я себе прошу такую малость,
Радости алмазные  крупицы.        
Чтоб на землю с плеч стряхнуть усталость,
Рассмотреть в тумане расстоянья,
Я себе прошу такую малость -
Старой скрипки нежное звучанье.

А заря растает акварелью,
И закат за лесом растворится.
Лягут строчки жизни параллелью
В книгу на бумажные страницы.

Автобиография

То, что прожито нами, что было у нас двоих —
От политинформаций на первом уроке до
Ковылянья через весь город зимой на своих двоих
С тяжеленным портфелем, в продутом насквозь пальто,
Потому что трамваи встали… Вот это вот
Несчастливое детство, шпана с заводских окраин…
Пирожковую помнишь, где был раньше гормолзавод?
Мы ходили мимо нее, а вышло, что шли по краю.

Катафалки трамваев катились едва-едва,
Дребезжа и звеня, контролерши ругались матом.
На язык ложились, как леденцы, слова,
И в тетрадях строки затаивались компроматом.
Помнишь ветки черемух, стадион за моим окном,
Панораму города — крыши, трубы и горы?
То, что прожито нами, где порознь, где вдвоем,
То, что было впервые — с последующим повтором…

Эта дикая жизнь, как на свалке — кусты репья,
И как жалкий и чахлый — там же — цветок картошки
Меж дырявых кастрюль и разбросанного тряпья, —
Заповедник нашего детства, хлебные крошки.
И дешевые лифчики в старушечьих кружевах,
И немодные клеши, извлеченные из нафталина, —
И банальные, пошлые, выспренные слова:
Их, как глину, мяли, не зная, что сами — глина.

И тулупчики куцые, очередь в «Молоко» —
Допоздна стояли, — и сетка со стеклотарой…
Это все так близко и так уже далеко —
Сколько нам намотать пришлось по земному шару!
Все равно возвращаемся: набережная, пруд
И аллея, что дед посадил на мое рожденье.
Все равно уезжаем. Но прошлое ждет нас тут,
Говоря: все, что было позже, — лишь наважденье.

Нижний Тагил. Дом Окуджавы.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 
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РЕКЛАМА

Уважаемые строители!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы позвольте по-

здравить вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам Нижний Тагил преображается с каждым годом: строятся 

новые микрорайоны, открываются объекты социального назначения, капи-
тально ремонтируются жилые дома и учреждения, меняют облик улицы и 
кварталы. Символично, что День города совпадает у нас с Днем строителя. 
Все, чем мы гордимся, начиная от исторических архитектурных символов 
Тагила, промышленных гигантов до современных спортивных и медицин-
ских комплексов, детских садов и производственных объектов - воплощено 
людьми строительной профессии.

В ближайшие годы вам предстоит реализация задач комплексного ин-
вестиционного плана развития города: строительство нового моста, еще 
одной школы, легкоатлетического манежа, уникального туристического 
кластера на горе Белой. Уверен, ваш опыт и трудовые традиции позволят 
сделать Тагил одним из красивейших и комфортных городов региона.

Желаю всем тагильским строителям крепкого здоровья, благополучия 
и осуществления самых смелых планов!

А. А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые строители  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Строительную отрасль вполне обо-
снованно называют локомотивом эко-
номики. Вы не просто возводите но-
вые объекты, от вашей эффективной 
работы зависит дальнейший промыш-
ленный рост, создание комфортной 
городской среды. Благодаря вашему 
труду Нижний Тагил растет и развива-
ется, становится более красивым и со-
временным.

Все, что нас окружает, создавалось 
многими поколениями строителей. В 
архитектуре нашего города отрази-
лась вся его славная история, но осо-
бенно яркой была эпоха нового рож-
дения Нижнего Тагила. Рекордными 
темпами возводились промышленные 
предприятия, жилые микрорайоны, 
дворцы культуры, школы и больницы 
- строители постоянно находились на 
самом главном, переднем рубеже пе-
ремен. Большая благодарность вете-
ранам отрасли за их самоотверженный 
труд, любовь к своему делу и родному 
городу. 

Как и прежде, мы уделяем особое 
внимание возведению и реконструк-
ции объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, в 
Тагиле вырастают не только современ-
ные дома – появляются новые улицы. 
Ваш труд всегда будет востребован, 
наш город строится и будет строиться. 

Желаю вам новых интересных про-
ектов, успехов в работе и чувства 
удовлетворенности от ее результатов. 
Крепкого вам здоровья и благополу-
чия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем стро-
ителя!

Уверенное, динамичное развитие экономики, благополучие населения 
в любую эпоху зависели от результатов труда строителей. Сегодня строи-
тельная отрасль стремительно развивается, активно осваиваются совре-
менные технологии и материалы, продвигаются новые направления.

В 2018 году муниципальные образования Горнозаводского управлен-
ческого округа показали отличный результат по строительству многоквар-
тирных и индивидуальных жилых домов: сдано в эксплуатацию около 110 
тысяч квадратных метров, свыше 140 тысяч квадратных метров жилья пла-
нируется к сдаче до конца текущего года.

Уверен, что благодаря профессиональному и ответственному подхо-
ду мастеров строительного ремесла все объекты будут сданы в срок и с 
должным качеством, что в наших муниципальных образованиях появятся 
современные, комфортные новостройки, новые объекты промышленной и 
социальной инфраструктур. От всей души желаю ветеранам и работникам 
предприятий строительной отрасли крепкого здоровья, стабильной, не-
сущей удовлетворение работы, благополучия и праздничного настроения!

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа. 

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Уже 80 лет в нашей стране этот праздник объединяет людей 

разных возрастов и профессий - всех, кто любит спорт, кто свя-
зал с ним свою судьбу. Сейчас созданию условий для занятий 
физкультурой, привлечению детей и молодежи к активному об-
разу жизни придается особое значение. Это одно из основных 
направлений государственной политики, ведь будущее страны 
определяется здоровьем его граждан.

Нижний Тагил всегда гордился своими спортсменами и 
спортивными коллективами, заботился о приобщении к физи-
ческой культуре и спорту подрастающего поколения. На про-
тяжении многих десятилетий в нашем городе проходят тради-
ционные соревнования и эстафеты, в последнее время к ним 
добавилось немало новых состязаний самого разного уровня 
– от районного до международного.

С каждым годом все больше тагильчан успешно выполня-
ют нормы ГТО. Наши спортсмены входят в сборные команды 
области и страны, завоевывают на чемпионатах, первенствах, 
Кубках России, Европы и мира медали различного достоинства. 

Ежегодно в Нижнем Тагиле появляются новые объекты спор-
тивной инфраструктуры. Свой вклад в ее развитие традиционно 
вносят предприятия города, поддержка спорта является одним 
из приоритетных направлений их социальной деятельности. 

День физкультурника – праздник, который наполнен пози-
тивной энергией и оптимизмом. Желаю вам провести его ак-
тивно, интересно и спортивно. Занимайтесь физкультурой, 
приобщайте к ней свои семьи! Достигайте новых спортивных 
высот! Всем – радости, счастья и крепкого здоровья!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые спортсмены, работники 
и ветераны сферы физической 
культуры и спорта!

Уважаемые жители Горнозаводского управлен-
ческого округа - любители физической культуры 
и спорта!

От души поздравляю всех с праздником здоро-
вья и спорта – Днем физкультурника!

Горнозаводской округ - это, бесспорно, терри-
тория спорта, высоких спортивных достижений, 
известных чемпионов, олимпийцев, тренеров.

В наших муниципальных образованиях прово-
дится целенаправленная работа по совершенство-
ванию физкультурно-спортивной базы, активной 
пропаганде здорового образа жизни, поддержке 
талантливых спортсменов. В последние годы до-
стигнуто немало успехов в деле создания полно-
ценной, доступной спортивной инфраструктуры: 
открыты и продолжают строиться современные 
физкультурно-оздоровительные комплексы, лыж-
ные базы, спортивные площадки.

Убежден, что регулярные занятия физической 
культурой и спортом будут находить все новых и 
новых сторонников, а рекорды и победы наших 
спортсменов будут только множиться.

Желаю всем оставаться в хорошей спортивной 
форме. Здоровья, оптимизма, веры в себя!

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

�� 10 августа – День физкультурника

�� 11 августа – День строителя �� колонка обозревателя 

Можно  
и нужно жить 
счастливо 

Зачастую мы изначально расцениваем про-
исходящее вокруг только в отрицательном клю-
че. 

- Вот не то сделали! А это надо было так! А 
об этом вообще забыли! – признайтесь, такие 
фразы произносите часто. 

Посмотрите на первую полосу прошлого но-
мера «Тагильского рабочего». Всмотритесь в 
лица детей – они счастливы. 

Пройдитесь по Народному в погожий день и 
тоже увидите счастливых юных тагильчан. Там 
скоро откроется веревочный парк, радости бу-
дет еще больше. 

Такая же картина и в торговых центрах, и на 
набережной. Посмотрите на счастливых моло-
доженов, выходящих из загса. Или на плачущих 
от счастья родителей с новорожденными у пе-
ринатального центра. Прелесть же! 

Устали от всего? Прогуляйтесь по скверам. 
Благо, что городской среде сейчас уделяется 
немалое внимание. Известно, что парки, скве-
ры, леса могут заменить антидепрессанты. 
Приведут в порядок Пионерский сквер на Ва-
гонке – все туда отдыхать и наслаждаться. 

Все со временем приедается. Поэтому каж-
дую неделю надо пробовать что-то новое. В хо-
рошем смысле, конечно. Это может быть новый 
продукт, новое место, новый фильм и так да-
лее. Даже новый маршрут от дома до работы 
подойдет. Мы живем в большом городе – даже 
коренные жители Тагила смогут найти что-то 
новое для себя. 

Хочешь быть счастливым в Нижнем Тагиле – 
помоги городу. Сходи на субботник, запишись 
волонтером. Инициативы «снизу» постоянно 
поддерживаются властью. Активны ТОСы, об-
щественные организации и объединения. Уве-
рен, они будут рады пополнению. 

История – то, что многим кажется скучным и 
неинтересным. Вы когда последний раз были 
в музее, на выставке, экскурсии? Открывайте 
афишу и увидите: практически каждые выход-
ные наполнены событиями. Более того, они до-
ступны. Мы не сможем полюбить свой город, 
не зная его истоков. 

В этом номере газеты тагильчане рассказа-
ли, что связывает их с Нижним Тагилом, с ка-
кими чувствами они возвращаются в город. 
Теперь ваша очередь оживить в памяти что-то 
светлое из тагильского детства или историю 
переезда. Точно происходило что-то хорошее, 
какие-то места в городе вам нравились. Навер-
няка вы встречали в Тагиле хороших людей, с 
которыми вас связывают или связывали теплые 
отношения. 

Осмотритесь, мы живем в хорошем городе. 
Здесь можно и нужно жить счастливо. Дальше 
будет только лучше. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 
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�� конкурс

«Молодежный» – ТОС цветущий и «резной» 

В этом году на конкурс «Цве-
тущий ТОС»  в районные от-
делы подали   заявки  26 са-

моуправлений, в финальный этап 
отобрали семь территорий – ТОС 
поселка Смычка, «Молодежный» и 
«Алапаевский»  (Рудник), «Прудок» 
и «Удачный» (ГГМ), старательские  
«Горки» и самоуправление «Старая 
Вагонка-1». 

Жители городских  окраин каж-
дое лето демонстрируют заботу о 
своих улицах, о  детских площад-
ках, сажают деревья, разбивают 
цветники и даже мастерят скуль-
птуры. В «Алапаевском» на сред-
ства гранта, выигранного в кон-
курсе ЕВРАЗа «Город идей», уста-
новили тренажерную площадку. 
Совет старой Вагонки добился 
успеха и в ремонте дорог, и в на-
ведении общественного  порядка. 
Установили камеры в проулке, где 
орудовали наркокурьеры. Вместе 
с  управлением архитектуры реша-
ют проблему самовольного захва-
та общей уличной  территории от-
дельными домовладельцами, до-
бились установки знаков «пеше-
ходный переход». 

Впервые участвовал в конкурсе  
«Удачный», где с помощью депу-
татов городской думы обустроили 
спортивную площадку, и ТОС «Мо-
лодежный», достижения которого   
жюри сочло достойными победы. 

В «Молодежном» жители само-
стоятельно ликвидировали свалку, 
расчистили участок земли и начали 
строить на нем площадку для семей-
ного отдыха. ТОСу повезло: на улице 
Гоголя живет резчик по дереву Ан-
дрей Исаков. Мастер создал мно-
жество забавных объектов и скуль-
птур – фигуры медведей, скамей-
ку-таксу, а также установил на пере-
крестке столб с указателями всех 
улиц ТОСа. Теперь гости, приехав 
на окраину,  вряд ли заблудятся! 

Всех участников конкурса на-
градят  дипломами и памятными 
сувенирами, а «Молодежному» до-
стается главный приз как лучшему 
территориальному самоуправле-
нию 2019 года.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИЕЙ.

Юлия Хохрякова, зампредседателя ТОСа. 

Указатель улиц. 

Веселая скамейка.

В «Алапаевском»  поставили тренажеры.

�� знай наших!

Флаг Уралвагонзавода развернут над Эльбрусом 
Свое первое восхождение на 

самую высокую точку России 
совершил работник кузнечно-

го цеха УВЗ Александр Южаков. Он 
и поднял флаг родного предприятия 
на гору.  

В легкой кузнице Александр ра-
ботает 40 лет. За это время освоил 
четыре профессии, сейчас он опера-
тор-кузнец.  

- Я никогда не скажу, что покорил 
вершину. Преодолел себя – да. Имен-
но в горах ты наедине со своими воз-
можностями, испытываешь себя на 
прочность, - поясняет Южаков. 

Александр Геннадьевич более 
трех десятков лет занимается аль-
пинизмом и бывал в различных ин-
тересных местах России, сообщи-
ли в пресс-службе Уралвагонзаво-
да. На Эльбрусе раньше не бывал, 
а ведь попасть туда мечтает практи-
чески каждый альпинист. Отправил-
ся в поход в составе группы из пяти 
человек. Все – опытные и подготов-
ленные туристы из клуба «Азимут».  

- Чтобы акклиматизировать-
ся, каждый день поднимались как 
можно выше, а для ночлега спуска-
лись как можно ниже, - рассказал 
Александр. - На пятый день решили 
штурмовать вершину. Дошли до от-
метки 5 400 метров, но погода внес-
ла свои коррективы. Пришлось вер-
нуться. 

Через пару дней решили повто-
рить попытку. И удачно! Тагильчане 
взошли на восточный пик Эльбруса 
- 5 621 м над уровнем моря.  

- Небо было ясное, ветер практи-
чески не ощущался. Вокруг - восхи-
тительные пейзажи.  Но свободных 
минут на привалах было не так мно-
го, ведь на максимальную точку нуж-
но подняться до определенного вре-
мени, иначе, если погодные условия 
изменятся, пришлось бы возвра-
щаться. Девять с половиной часов, 
и вот она - вершина! А над ней - флаг 
УВЗ. Непередаваемые ощущения! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ДАНИЛА ДРИЩЕНКО.На вершине горы с флагом. Справа – Александр Южаков.
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�� выставка

На снимках  ветеранов - «Знакомый и незнакомый Тагил» 

�� дефиле

«Люди – таланты.  
В полном восторге»

Владимира Палатова, изделия 
из фанеры Евгения Кривоше-
ева, «Рябину» из бисера Рус-
лана Низамова, алмазную вы-
шивку Ирины Зотовой, спаль-
ный гарнитур и сумки в техни-
ке пэчворк Надежды Дербаче-
вой… Жаль, что невозможно 
перечислить фамилии и рабо-
ты всех участников. Да и пред-
ставители жюри переживали, 
что не могут вручить денежные 
сертификаты всем, чьи работы  
привлекли их внимание. 

Два часа праздника творче-
ства, положительные эмоции и 
новые идеи, записи в книге от-
зывов: «Изумительные подел-
ки. Люди – таланты. Спасибо. В 
полном восторге». Тагильчанки  
благодарили центр ветеранов 
за прекрасную встречу, а жур-
налистов просили еще раз под-
черкнуть, что для таких выста-
вок нужен большой зал, чтобы 
на  прекрасные экспонаты могли 
посмотреть все желающие, да 
и время работы выставки надо 

продлить, один день – до обид-
ного мало. Может, к 300-летию 
Нижнего Тагила у центра вете-
ранов появится большой  зал, 
и тогда  все тагильчане   и наши 

гости  не на страницах газеты, 
а сами «вживую» увидят «Город 
умелых людей».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вот уже 17 лет накануне Дня 
города в центре по работе 
с ветеранами устраивают 

выставки цветов и декоратив-
но-прикладного творчества, по-
свящая их Нижнему Тагилу. И на 
этот раз участниками экспозиции 
«Город умелых людей» стали 70 
тагильчан «золотого возраста», 
которые представили зрителям 
более 200 экспонатов и полсот-
ни платьев, туник, шалей, жиле-
тов на дефиле.

«Вальс цветов», «За околи-
цей», «Триумф», «Все дело в 
шляпке», «Лилейные завитуш-
ки», «Летняя радуга», несколь-
ко «Фантазий», «Нежностей», 
«Вдохновений», «Салютов»…

 Как отметили организаторы, 
в этом году букетов было в два 
с половиной раза больше, чем в 
прошлом. Да и других экспона-
тов выставки было столько, что 

они не умещались в маленьком 
зале центра, пришлось занять 
ими подоконники и столы в ко-
ридоре. Не могла уместиться 
в зале и сотня зрителей, боль-
шинство из которых пришли за 
полчаса до официального от-
крытия, чтобы успеть занять 
места. 

 В очередной раз доказы-
вая, что Нижний Тагил – город 
умелых людей, ветераны тру-
да удивляли организаторов и 
публику своим творчеством. 
Что  можно было увидеть на 
выставке? Травяных кукол и 
панно Светланы Шкабары, тек-
стильных кукол «Веселый кло-
ун Сеня» и «Грибок – шептунок 
Красноголовый» Надежды Чет-
вертак, «Африканку» из газет-
ных трубочек Любови Влади-
мировой, свит-дизайн Светла-
ны Головиной, макеты церквей 

Макеты церквей, созданные Владимиром  Палатовым. 

Дефиле в нарядах, созданных своими руками.

Веселый клоун Сеня   
и Грибок – «шептунок».

Африканка  из газетных трубочек 
Любови Владимировой.

Накануне Дня города  в цен-
тре по работе с ветерана-
ми открылась фотовыстав-

ка  «Знакомый и незнакомый Та-
гил» (0+). Девять самых смелых 
участников фотокружка центра 
представили на суд жюри и пу-
блики 90  своих фоторабот. 

Здесь есть старые черно-бе-
лые фотографии и современ-
ные цветные снимки, виды улиц 
и фрагменты зданий, панорамы 
города и его достопримечатель-
ности… Но, конечно, больше 

всего фотографов вдохновила 
башенка на Лисьей горе, ее изо-
бражение есть на трети работ.

Среди черно-белых сним-
ков выделялись  произведения 
Юрия Смирнова и Бориса Рово-
вых. Тот Тагил, каким они успе-
ли его заснять несколько деся-
тилетий назад, действительно 
для многих уже незнакомый. 

Выбирая лучших, представи-
тели жюри признались, что вне 
конкуренции был новичок в фо-
токружке, но признанный мастер 

своего дела, наш Николай Анто-
нов, фоторепортажи которого хо-
рошо знакомы читателям газеты 
«Тагильский рабочий». Николай 
Васильевич занимается фото-
делом почти полвека, и кружков-
цы рады заполучить в свои ряды 
профессионала с огромным опы-
том, который поможет им совер-
шенствоваться. Кстати, и жюри, и 
зрители высоко оценили все де-
сять фотопроизведений Николая 
Антонова, но особенно всех впе-
чатлило «Возвращение», снимок, 

сделанный, по словам автора, 
случайно, так как ему просто по-
везло  оказаться в нужное время 
в нужном месте: из цирка вывели 
на прогулку лошадей.

Второе место в конкурсе за-
няла Алла Сухова, третье – Ми-
хаил Петухов.

Фотовыставка будет работать 
в центре по работе с ветерана-
ми больше месяца, так что все 
желающие успеют ее посмо-
треть. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.«Театральная площадь. Преображение»,  

Юрий Смирнов.

Николай Антонов на фоне своих работ.

Борис Рововых,  фрагмент  из цикла   
«Тагильские зарисовки».
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«Уралец-НТ», представля-
ющий наш город в чем-
пионате России (тре-

тья лига, зона «Урал-Западная 
Сибирь»), продолжает радовать 
болельщиков. В прошлом туре 
наша команда сыграла вничью 
с дублем «Тюмени», на этот раз, 
вновь на своем поле, одолела 
курганский «Тобол».

Исход поединка решил един-
ственный гол, забитый Михаилом 
Захаровым на 53-й минуте. Воро-
та тагильчан защищал опытный 
голкипер Владимир Сабуров. 

Набранные очки позволяют 
смотреть в будущее «Уральца-
НТ» с оптимизмом. У клуба по-
явился реальный шанс поки-
нуть последнее место в турнир-
ной таблице. Сейчас у тагиль-
чан семь очков, у «Академии» из 
Пермского края - восемь и на 
два матча больше.

Во вторник,  13 августа, 
«Уралец-НТ» будет принимать 
на стадионе «Высокогорец»  
команду школы олимпийского 
резерва «Звезда» из Перми, ко-

Выпускник школы №32 Иван Мань-
ко показал уже почти все досто-
примечательности Нижнего Тагила 

инженеру из Германии, который вторую 
неделю вместе с женой находится в на-
шем городе.

Хорст Роде – инженер и предпринима-
тель, живет в Нортхайме (Нижняя Саксо-
ния). Ранее там по программе обмена 
побывал Иван Манько.

В Нижнем Тагиле гостю особенно по-
нравился комплекс трамплинов на горе 

Долгой. Хорст Роде стал и болельщи-
ком турнира по стритболу, который 
прошел в минувшую субботу на кор-
те парка «Народный». Соревновались 
мужчины в категории «17+». За одну из 
команд играл друг Ивана Манько - Рус-
лан Симбирцев.

Как рассказал гость из Германии, в 
его городе жители могут бесплатно за-
ниматься спортом на крытых стадионах. 
Хорсту нравятся хоккей на траве, баскет-
бол, гандбол. Как болельщику, ему глав-

ное, чтобы победила команда, которая 
этого заслуживает.

18-дневный отпуск жителя Нижней 
Саксонии проходит интересно. 

- Это было хорошее решение - посе-
тить Россию, - сказал корреспонденту 
«ТР» Хорст Роде.

Кстати, в турнире по стритболу уча-
ствовали 35 команд, в том числе ба-
скетболисты из других городов Сверд-
ловской области. В результате упорной 
борьбы победила тагильская команда 

«Союз районов» (Данил Таупьев, Сергей 
Пителин, Григорий Вершинин и Артем 
Ермолович).

При поддержке спортшколы «Старый 
соболь» организовал турнир ее воспи-
танник Евгений Тарасов. Первый турнир 
по стритболу в парке «Народный» среди 
юношей и девушек СШ «Старый соболь» 
провела в июле.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Уралец-НТ» - «Тобол». Гости «погабаритнее», но тагильчане сумели победить.

Михаил Захаров вернулся  
в команду «Уралец-НТ»  

после службы в армии.

�� в гости к нам

Немецкий инженер  
проводит отпуск в Нижнем Тагиле

Хорст Роде (в центре, в зеленой куртке) 
наблюдает за стритбольными баталиями.

Стритбол в разгаре.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Чемпионат мира – на Долгой
�� хоккей

В олимпийской сборной
24-летний воспитанник тагильской школы хоккея Дми-

трий Юдин в составе олимпийской сборной России при-
нимает участие в предсезонном турнире Sochi Hockey 
Open.

Защитник казанского «Ак Барса» играет не только на-
дежно, но и результативно. В матче с омским «Авангар-
дом» (4:3) тагильчанин сделал две результативные пере-
дачи. В поединке с ярославским «Локомотивом» дважды 
отправил шайбу в сетку ворот соперника.

Дмитрий Юдин – двукратный обладатель Кубка Гагари-
на и серебряный призер молодежного чемпионата мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Правительство Свердловской 
области согласовало проведение 
в Нижнем Тагиле на горе Долгой 
чемпионата мира среди ветеранов 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью в 2021 году. 

Оргкомитету турнира будет ока-
зано содействие, а мастерам со 
всего мира предоставят возмож-
ность бесплатно соревноваться на 
одном из лучших в мире трамплин-
ных комплексов.

В 2013 году чемпионат мира 
среди ветеранов уже проводил-
ся в России - в городе Чайковском 
Пермского края. Нашу страну тогда 
представляло рекордное количе-
ство спортсменов - более 130 че-
ловек. 

Как сообщает всероссийская 
федерация прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья, 
иностранные участники остались в 
восторге от уровня соревнований и 

выражают большое желание вновь 
посетить нашу страну, на этот раз - 
Нижний Тагил.

Еще два чемпионата мира в бли-
жайшие годы состоятся в Екатерин-
бурге. В 2022-м на Урал приедут 
мужские волейбольные сборные и, 
возможно, женские баскетбольные 
команды. А в 2023 году наш област-
ной центр примет летнюю Универ-
сиаду.

Татьяна ШАРЫГИНА.

торая замыкает тройку лидеров. 
«Металлург-НТМК» в очеред-

ном туре чемпионата Свердлов-
ской области в Новоуральске 
уступил местному «Кедру» - 0:5. 
Теперь наш клуб занимает по-
следнее место. Впереди – уча-

стие в корпоративном турнире 
ЕВРАЗа.

Продолжается чемпионат 
Нижнего Тагила среди мужских 
команд. В 13-м туре «Евстюни-
ха» проиграла нижнесалдинско-
му «Металлургу» - 1:2. «Баран-

ча» разгромила «Юпитер» - 5:1. 
В полуфинал открытого Кубка 

Нижнего Тагила, посвященного 
Дню города, вышли «Металлург-
НТМК-2», ФК «Гальянский», АО 
«ХЗ «Планта» и «Баранча».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� футбол

Еще чуть-чуть – и не последние
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ЛИСЬЯ ГОРА  
(14.00-23.30) 

 ул. Лисогорская, 1а
14.00-18.00  семейная 

развлекательная программа 
«Парк на горе»: концертная 
программа творческих коллек-
тивов ДК «Юбилейный», игро-
вые центры, фотозоны 

14.00-16.00 первый го-
родской фестиваль воздуш-
ных змеев 

18.00-19.10 мультмара-
фон «Сказы из малахитовой 
шкатулки» 

19.10-21.00 Всемирный 
фестиваль уличного кино 

21.00-23.30  кинопоказ 
под открытым небом: «Москва 
слезам не верит» 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРК 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 

(11.00-21.00)

 ул. Уральская, 20
11.00-15.00 акция «Воен-

ная служба по контракту в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации – твой выбор»: 
выставка военной техники, 
концертная программа (цен-
тральный вход в парк) 

15.00-21.00 фольклорный 
праздник «Тагильское подво-
рье»: концертная программа, 
квесты, ярмарка изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества, фестиваль хоров 

РЦ «СОВРЕМЕННИК» 
(15.00-23.00)

 пр. Ленина, 25
15.00-17.00 выступление 

профессиональных коллекти-
вов Нижнетагильской филар-
монии 

18.00-22.00 музыкальная 
программа творческих кол-
лективов ДК «Юбилейный», ДК 
НТМК, ДК имени И.В. Окунева, 
городского Дворца молодежи, 
группа «Формат звука» 

 22.00-23.00 выступление 
группы Иванушки International

ПЛОЩАДЬ  
ЗА ЗДАНИЕМ МБУК 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-
СИБИРЯКА»  

(15.00-21.00) 

 
«ТЕАТРГРАД –  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И РЕБЯТ»: 
- спектакли в исполнении 

лучших театральных коллек-
тивов города, 

- мастер-классы по технике 
вождения куклы, гриму и теа-
тральной бутафории, 

20.00-21.00 гала-концерт 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СКВЕР  

(12.00-16.00)

 
12.00-16.00 «Литератур-

ный пикник» 
1 2 . 0 0 - 1 6 . 0 0  д е т с к и й 

праздник «Киндерград» ска-
зочное «Лукоморье» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФОНТАН  

(12.00-23.00)

 
12.00-16.00 - детская кон-

цертная программа 
17.00-20.00 музыкальная 

программа от кавер-группы 
"КонтраБанда" и группы Blues 
Line 

20.00-21.00  презента-
ция нового шоу от Экорадио  
«Шоумастгоуон!» 

21.00-23.00 зажигатель-
ные ритмы клубной музыки от 
диджеев проекта «Территория 
звука» 

НАБЕРЕЖНАЯ 
ТАГИЛЬСКОГО ПРУДА  

(12.00-20.00)

Интерактивные зоны от 
партнеров праздника 

АКВАТОРИЯ  
ТАГИЛЬСКОГО ПРУДА 

(10.00-17.00) 

Открытый Кубок города по 
парусному спорту, посвящен-
ный Дню города 

23.15 пиротехническое шоу 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЕ 
МУЗЕИ 

В День города для вас от-
крыты все экспозиционные 
площадки 

ПАРК «НАРОДНЫЙ»  
(15.00-19.00) 

Open air в рамках Всерос-
сийского фестиваля энерго-
с б е р е ж е н и я  и  э к о л о г и и  
#ВместеЯрче 2019 

ФОК 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ»,  

(9.00-16.00)

 Уральский пр., 65
Спортивный праздник, по-

священный Дню физкультур-
ника 

МБСОУ «КЛУБ АВТО-
МОТОСПОРТА «ЛИДЕР» 

ул. Балакинская, 61 
10.00-17.00  открытое 

первенство по мотокроссу и 
этап открытого летнего Кубка 
Свердловской области по мо-
токроссу среди любителей 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА

 ул. Верхняя Черепанова 
10.00-20.00 открытый тур-

нир по пляжному волейболу 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАВОД ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

(20.00-23.00)

Международный турнир по 
смешанным единоборствам 

Праздничные мероприятия 10 августа,
в День города-2019 

�� проверено на кухне

Салат  
«Малахитовый браслет»

Рецептов салата с уральским названием «Малахитовый браслет» 
в интернете очень много. 

Продукты разные, но форма подачи у всех одинаковая: салат вы-
ложить на блюдо в виде браслета и украсить зелеными продуктами. 
Чтобы сделать форму браслета, есть два варианта: либо взять две 
специальные круглые формочки, либо укладывать продукты вокруг 
стакана или банки на большой плоской тарелке. 

Самый популярный рецепт - с киви и виноградом. Слои салата 
чередуются так: вареное куриное мясо с майонезом, киви, натертая 
на терке морковь с чесноком и майонезом, вареные яйца, натертые 
на терке или нарезанные кубиками яблоки с майонезом. Украшают 
его кусочками киви и зеленым виноградом. Отзывы разные, так как 
такое сочетание продуктов на любителя.

Следующий рецепт в тройку лидеров среди «Малахитовых брас-
летов» не входит, но за праздничным столом его съедают в первую 
очередь.

Подготовка продук-
тов. Обжарить лук, до-
бавить вешенки и ту-
шить их вместе. Сде-
лать картофельное 
пюре. Отварить кури-
ное мясо. Натереть на 
терке свежий огурец. 
Мелко нарезать пе-
кинскую капусту.

На большое пло-
ское блюдо положить 
листья салата или пе-
кинской капусты. Во-
круг стакана выкладывать слоями: картофельное пюре, майонез, 
куриное мясо, майонез, пекинская капуста, обжаренный лук с ве-
шенками, майонез, натертый огурец. Украсить половинками мас-
лин. При желании можно выложить по бортику кружочки свежего 
огурца и посыпать зеленью. Убрать на пару часов в холодильник, 
чтобы салат настоялся.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Календарь  
соревнований

ПАУЭРЛИФТИНГ
8 августа. Чемпионат и первенство России среди лиц с интел-

лектуальными нарушениями. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 
65), 9.00.

СТРИТБОЛ
10 августа. Открытый чемпионат города.  Площадка у ФОК 

«Президентский» (Уральский пр., 65), 10.00. Шоу баскетбольных 
акробатов из Перми - 12.30.

ФУТБОЛ
8 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 14-й тур. 

ФК «Гальянский» - «Металлург-НТМК-2». Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 18.30. 

12 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 15-й тур. 
АО «ХЗ «Планта» - «Салют». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 2), 18.00.

13 августа. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал-Запад-
ная Сибирь». «Уралец-НТ» - СШОР «Звезда» (Пермь). Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82а), 18.00.

14 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 14-й тур. 
«Евстюниха» - «Баранча» (пос. Баранчинский). Стадион школы №64 
(пр. Мира, 9), 18.30.

МОТОКРОСС
10 августа. Открытое первенство города на призы Черепановых 

и Кубок Свердловской области. Трасса клуба «Лидер» (ул. Балакин-
ская, 61), 11.30.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
10 августа. Первенство города. Гора Долгая, 10.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
10 августа. Турнир, посвященный Дню города. ФОК «Прези-

дентский» (Уральский пр., 65), 11.30.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
10-11 августа. Кубок Уральских озер. Акватория Тагильского 

пруда, 10.00.
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
10-11 августа. Открытое первенство города. Аэродром «Грань», 

10.00.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
10-11 августа. Открытый турнир в честь Дня города. Площадка 

на берегу Выйского пруда, 10.00.
ШАХМАТЫ
10 августа. Турнир по молниеносной игре, посвященный Дню 

города. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 11.30.
ШАШКИ
10 августа. Турнир, посвященный Дню города. ФОК «Прези-

дентский» (Уральский пр., 65), 11.30.
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Вс 
11 августа

восход/закат: 5.14/20.56 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+12° +18°
Пасмурно,  

дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
14 августа

восход/закат: 5.20/20.48 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+13° +20°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
8 августа

восход/закат: 5.07/21.03 
долгота дня: 15 ч.56 мин.

ночью днем

+14° +21°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
9 августа

восход/закат: 5.09/21.01 
долгота дня: 15 ч. 52 мин.

ночью днем

+14° +21°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
10 августа

восход/закат: 5.12/20.58 
долгота дня: 15 ч. 46 мин.

ночью днем

+12° +19°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
12 августа

восход/закат: 5.16/20.53 
долгота дня: 15 ч.37 мин.

ночью днем

+13° +21°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 августа

восход/закат: 5.18/20.51 
долгота дня: 15 ч. 33 мин.

ночью днем

+15° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

�� календарь знаменательных и памятных дат

�� проект «ТР»: фотолетопись города

ПРИЕМ ЛОМА
высокие цены

МЕДЬ - 345 руб. (без засора)

ЛАТУНЬ - 190 руб. (без засора)

АЛЮМИНИЙ - 73 руб. (без засора)

ЧЕРНЫЙ ЛОМ - 13 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.

до 31 июля 2019 г.

Прокурор поможет
Сестра на днях сумку у меня дома забыла. Вечером, в тот 

же день, звонит, просит CVC-код ей продиктовать с одной из 
карт в кошельке. Открываю бумажничек ее, а там фото какого-
то незнакомого мне мужичка в форме прокурора. На вопрос, 
кто это и когда приглашение на свадьбу ждать, ответила: 

- Да нет. Я в интернете нашла и распечатала рандомную 
фотку. Один раз в автобусе у меня сумку уже порезали и ко-
шелек утащили, а так - воришка хоть пусть понервничает. Или 
вернет вообще, будто нашел где-нибудь. Я и номер на бумаж-
ке в соседнем кармашке оставила.

По материалам сайта lolstory.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Фотография с историей

Эта открытка из набора ви-
дов Нижнего Тагила известна 
многим тагильчанам. Август 

1967 года, Дворец культуры Ниж-
нетагильского металлургического 
комбината,  автор  фото Б. Клипи-
ницер, тираж  30 000. И, только взяв 
лупу, можно увидеть несколько че-
ловек, стоящих  между дворцом и 
цветочной клумбой. 

Одна из этих фигур – наша чи-
тательница Валентина Бахмато-
ва. Она и рассказала, что на сним-
ке  запечатлены рабочие участка 
благоустройства УКХ НТМК после 

окончания работы. Они очень ста-
рались сделать эту клумбу макси-
мально красивой и эффектной.  Это 
было соревнование предприятий к 
50-летию советской власти,  и фо-
тография стала подарком за хоро-
шую работу. А за активное участие 
в благоустройстве города,  улучше-
ние бытового обслуживания трудя-
щихся, высокое качество ремонта 
жилого фонда  коллектив жилищно-
коммунального  управления метал-
лургического комбината  занесли 
в городскую Книгу почета и награ-
дили юбилейной грамотой горкома 

партии и исполкома горсовета. На-
чальником управления был Е. Хай-
кин, председателем профсоюза И. 
Новоселов, секретарем партбюро 
В. Бахматова. О подведении итогов 
смотра написали в газете «Тагиль-
ский рабочий» в ноябре 1967 года.

А мы по-прежнему предлагаем 
нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО Б. КЛИПИНИЦЕРА.

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

9 августа - День первой в истории морской победы 
русского флота под командованием Петра I над шведа-
ми у мыса Гангут (1714 год).

10 августа - День физкультурника.
11 августа - День строителя.
12 августа - День Военно-воздушных сил.
12 августа - Курбан-байрам - мусульманский празд-

ник.


