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�� праздник

Город с особым обаянием  
и крепким характером 
В пятницу, 9 августа, в честь Дня города состоялось  традиционное торжественное собрание   
в  Нижнетагильском театре драмы с участием  руководителей городских предприятий и организаций,  
ветеранов, почетных гостей 

�� предпринимательство

Открылся и готов к работе 
В Нижнем Тагиле состоялось торжественное 
открытие нового и современного центра «Мой 
бизнес». Центр соответствует всем необходимым 
федеральным требованиям 

Нижнетагильский центр стал самым 
крупным на Среднем Урале объединяю-
щим пространством для предпринима-
телей, причем не только нашего города, 
но и региона.

Как говорят руководители областного 
фонда поддержки предпринимательства, 
«Мой бизнес» – это новый подход к пре-
доставлению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна». Такие центры создаются в рам-

ках реализации приоритетного проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Любой предприниматель или человек, 
планирующий открыть свое дело, может 
получить в центре консультацию, подать 
документы, познакомиться со всем до-
ступным спектром услуг и сервисов, свя-
занных с началом и ведением бизнеса.

На территории Свердловской обла-

сти созданы и работают два центра «Мой 
бизнес». Первый - на базе Свердловско-
го областного фонда поддержки пред-
принимательства в Екатеринбурге, на 
улице Восточной, 7д. Второй - в Нижнем 
Тагиле, на проспекте Мира, 2а.

На торжественном открытии присут-
ствовали директор департамента инве-
стиционной политики Минэкономразви-
тия России Милена Арсланова, первый 
заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, глава Нижне-
го Тагила Владислав Пинаев, директор 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Илья Сул-
ла, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх, руководители пред-
приятий города, образовательных учреж-
дений и представители бизнес-сообще-
ства.

Красной ленты не было. Вместо нее - 
стойки с кнопками, которые одновремен-
но нажали главные действующие лица.  
После торжественного открытия были 
подписаны несколько соглашений о со-
трудничестве.

По словам Милены Арслановой, цен-
тры «Мой бизнес» становятся точками 
притяжения предпринимателей, которым 
государство готово оказать поддержку. К 
специалистам центра могут обращаться 
и начинающие предприниматели, и те, 
кто намерен развивать действующий 
бизнес, поднимать его на новый уровень.

- В целом, по стране мы планируем от-
крыть 85 таких центров, и Свердловская 
область пока в этом направлении пере-
довик, у вас уже два центра «Мой биз-
нес», - отметила глава департамента ин-
вестиционной политики. 

Как заметил первый замгубернатора 
Свердловской области Алексей Орлов, 
новый центр стал хорошим подарком на 
День города всем предпринимателям: 

- Благодаря усилиям главы Нижнего 
Тагила Владислава Пинаева и местных 
предпринимателей второй центр от-
крылся именно в Нижнем Тагиле.  Это 
первый центр «Мой бизнес» на террито-
рии Свердловской области за пределами 
столицы региона. Его создание позволит 
бизнесу из Нижнего Тагила и из сосед-
них территорий получить равный доступ 
к инструментам поддержки, не выезжая в 
Екатеринбург. Предприниматели смогут 
пользоваться первым в Нижнем Тагиле 
коворкингом и лекторием на сто чело-
век, посещать образовательные и дело-
вые мероприятия для бизнеса. Также бу-
дут внедрены специальные финансовые 
программы для бизнеса из моногородов.

- В Нижнем Тагиле действуют около 12 
тысяч предпринимателей, поэтому от-
крытие центра «Мой бизнес» - это, конеч-
но, большое событие для них и для на-
шего города, - подчеркнул глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев. – Это функци-
ональный центр, где  на одной площадке 
объединились институты развития и ор-
ганизации, с которыми взаимодейству-
ет малый и средний бизнес. Свердлов-
ский областной фонд поддержки пред-
принимательства, представители Феде-
ральной налоговой службы, Пенсионно-
го фонда, юристы, бухгалтеры и многие 
другие. Сюда будут обращаться не толь-
ко тагильчане, но и предприниматели из 
соседних городов. 

К слову, еще до торжественного от-
крытия уполномоченный по правам 
предпринимателей Елена Артюх провела 
первый прием,  а руководители центров 
«Мой бизнес» из 21 региона РФ - проект-
ную сессию, в ходе которой были пред-
ложены возможные точки роста центров 
«Мой бизнес». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев, Вячеслав Погудин, Игорь Базилевич.

Правительство области 
тепло приветствовало та-
гильчан.  От имени губер-

натора Евгения Куйвашева  со-
бравшихся поздравил его пер-
вый заместитель  Алексей Ор-
лов. В послании  руководителя 
региона говорится об особом 
обаянии и крепком характере 
Тагила,  наш город назван  силь-
ным, перспективным, гостепри-
имным.

- Нижний Тагил находится на 
подъеме, мы плотно взаимодей-
ствуем с мэрией,  градообразу-
ющими предприятиями, - отме-
тил Алексей Орлов. - Принято 
масштабное соглашение о со-
трудничестве с ЕВРАЗ НТМК и 
поистине историческое  реше-
ние о строительстве моста че-
рез Тагильский пруд. Вместе с 
корпорацией УВЗ  вся область 
и вся страна  готовится  отме-
тить 100-летие отечественно-
го танкостроения. Утверждена 
большая программа к 300-ле-
тию Нижнего Тагила. Я всегда с 
особым чувством посещаю ваш 
город, здесь особенная аура, 
здесь живут люди особой тру-
довой закалки. 

С горячими и проникновен-
ными словами в честь 297-го 

дня рождения города выступили 
депутат Госдумы Алексей Балы-
бердин, группа депутатов  Зако-
нодательного собрания, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский 
Евгений,  главы муниципальных 
образований Горнозаводского 
округа и, конечно же, глава горо-
да Владислав Пинаев. 

Мэр и зампредседателя го-
родской Думы Игорь Базиле-
вич наградили новых  обладате-
лей звания  «Почетный гражда-
нин Нижнего Тагила» - главного 
врача психиатрической больни-
цы №7 Вячеслава Мишарина и 
депутата Законодательного со-
брания  Свердловской области 
Вячеслава Погудина.  Давно эта 
церемония не сопровождалась 
столь дружным   воодушевле-
нием  зала: некоторые зрители, 
обычные горожане,  пришли с 
цветами,  чтобы лично поздра-
вить  замечательных врачей и 
общественных деятелей.

Знаки отличия «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил» 
вручили трем тагильчанам  -  ди-
ректору центра профилактиче-
ской медицины Уралхимпласта 
Владимиру Антонову, активисту 
ветеранской организации УВЗ 
Владимиру Григурко и совет-

нику управляющего директо-
ра ЕВРАЗ НТМК по научно-тех-
ническому развитию Анатолию 
Киричкову.

Победу в смотре-конкурсе 
к Дню города нынче одержали 
оба градообразующие предпри-
ятия-гиганты. Владислав Пина-
ев вручил награду  директорам  
акционерных обществ  ЕВРАЗ 
НТМК  и УВЗ - Алексею Кушна-

реву и Александру Потапову.
С победой в ежегодном со-

ревновании на звание «Лучший 
район» поздравили Дзержин-
ский  район, который  много лет 
не желает уступать  лидерство.  

Художественно-музыкальную  
часть торжества, как всегда,   
мастерски заполнили   арти-
сты  театра. В исполнении при-
глашенного баритона – солиста 

Пермского и Екатеринбургско-
го  театров  Гарри Агаджаняна  - 
прозвучали хиты 40-70-х годов 
XX века.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Репортажи о праздновании 
Дня города чиайте  

на стр. 4-6, 18, 27, 28.

Внутренний интерьер бизнес-центра.
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�� модернизация 

32 вместо 16 
В Демидовской больнице открыли новый кабинет 
компьютерной томографии 

 Обязательный элемент церемонии открытия – перерезание красной ленты.

�� нацпроект

Первые ласточки
�� 1 сентября - День знаний

Через две недели 
прозвенят  
школьные звонки

Все школы Нижнего Тагила готовы к началу нового учебного года, под-
писаны необходимые документы по приему образовательных учреждений,  
в том числе и в сельских территориях.

Как сообщил заместитель главы администрации города по социальной 
политике Валерий Суров, замечания надзорных органов были оперативно 
устранены. На этой неделе завершится подготовка подъездных путей. Под-
рядчики подрезают кусты около пешеходных переходов, устанавливаются 
дополнительные дорожные знаки. 

Вчера представители администрации города посетили школу №72 на Та-
гилстрое, где завершается капитальный ремонт здания. 1 сентября ученики 
вернутся за парты. Прошлый учебный год они заканчивали в расположенной 
неподалеку школе №56.

По словам заместителя генерального директора по строительству ЗАО 
«Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, завершается финишная отделка 
помещений. Второй этаж полностью готов, там уже расставляют мебель. 
Через несколько дней строители сдадут первый этаж.

Заканчиваются покраска фасада и благоустройство территории. Из-за 
сильных дождей работы пришлось прервать на два дня, но из графика под-
рядчики не выбились. Заасфальтированы игровая и спортивная площадки, 
в конце недели привезут искусственный газон для футбольного поля. До 25 
августа будет установлено ограждение.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На сегодня запланирован прием улиц Ба-
сова, Хвойной и Товарного двора, отремон-
тированных в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

Работу выполнили специалисты МУП «Та-
гилдорстрой». Вместе с комиссией на объ-
екты выедет глава города Владислав Пина-
ев.

Напомним, в этом году в Нижнем Тагиле 
отремонтируют 24 дороги общей протяжен-
ностью 29,7 км. Три улицы – это «первые ла-
сточки». Кроме них в нацпроект вошли Вос-
точное и Северное шоссе, проспект Ваго-
ностроителей, проезд Садоводов, улицы 
Правды, Тимирязева, Окунева, Металлургов, 
Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковско-
го, Крымская, Ломоносова, Учительская, Ку-
либина, Гагарина и Челюскинцев.

За шесть лет 
за федеральные 
средства приведут 
в порядок 125 ма-
гистралей общей 
протяженностью 
202 км. Все они включены в состав Нижне-
тагильской агломерации. Выбирали наибо-
лее загруженные дороги и те, по которым 
ходит общественный транспорт, с учетом 
изношенности полотна. 

Главный показатель успешной реализа-
ции проекта  – ровная проезжая часть без 
дефектов. 85% дорог агломерации к 2024 
году должны соответствовать этому крите-
рию, сейчас он составляет всего 53%. Кроме 
этого необходимо устранить все очаги ава-
рийности и участки с перегрузом. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� дополнительное образование

Сертификаты.  
Получили и активировали? Теперь - запись

Сегодня, 15 августа, начинается основ-
ной этап записи юных тагильчан в учреж-
дения дополнительного образования по 
выданным  сертификатам. Но у родителей 
осталось много вопросов. Можно ли полу-
чить сертификат после 15 августа? Что де-
лать детям из неблагополучных семей, если 
мамы и папы не озаботились образованием 
ребенка? Установлен  ли минимум, сколько  
учеников должно записаться в кружок или 
секцию, чтобы ее сочли востребованной и 
не закрыли, следуя принципу: «Нет учени-
ков – нет денег»? Зачем вообще нужен этот 
сертификат и какой суммой он обеспечен? 

С этими и другими вопросами  журнали-
сты обратились в управление образования 
администрации города.

Вот ответы на наш запрос:
«Актуальная информация о системе пер-

сонифицированного финансирования до-
полнительного образования размещается 
на официальном сайте управления обра-
зования в разделе «Персонифицирован-
ное  финансирование  дополнительного об-
разования». Получить сертификат можно в 
электронном виде, подав заявку на сайте 
https://66.pfdo.ru   или очно в одном из уч-
реждений дополнительного образования, 
указанных на сайте, после чего необходима 
активация  сертификата.

Сертификат будет необходим в момент 
записи на программу дополнительного об-
разования. Основной этап зачисления – с 15 
августа по 15 сентября, но при наличии сво-

бодных мест запись в учреждения доступна 
и в течение учебного года, поэтому срок вы-
дачи сертификата не ограничивается 15 ав-
густа.

Ребенку из неблагополучной семьи мо-
жет оказать помощь педагог, но без участия 
родителей (официальных представителей)  
оформить документы будет невозможно. На-
помним, заявительный характер услуга со-
храняет, это не нововведение. Запись в уч-
реждения дополнительного образования и 
ранее была аналогична записи в детский сад 
или школу.

После активации сертификата с 15 
августа в личном кабинете на портале   
https://66.pfdo.ru  родителям будет доступ-
но описание всех программ, реализуемых в 
Нижнем Тагиле.

Минимальная и максимальная наполняе-
мость группы устанавливается учреждени-
ем.

Сумма, закрепленная за сертификатом в 
2019-2020 учебном году,  составляет 12 000 
рублей (1 000 рублей в месяц).

При возникновении вопросов рекоменду-
ем обращаться в управление образования».

Мы  будем следить за развитием ситуа-
ции. А родителям, бабушкам и дедушкам на-
поминаем, что на сайте управления образо-
вания вы найдете  не только официальные 
документы, но и всю подробную информа-
цию, памятку для родителей, ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.  

Людмила ПОГОДИНА.

Завершается покраска фасада.

Торжественная церемония прошла 
в терапевтическом корпусе боль-
ницы накануне Дня города.  В  экс-

плуатацию после тестовой работы за-
пущен томограф компании «Сименс».  
Стоимость нового оборудование - око-
ло 30 млн. рублей. 

- По сравнению с тем оборудова-
нием, которое у нас было, сканирова-
ние происходит на 32 среза. А было на 
16, - рассказал главный врач больни-
цы Сергей Овсянников. - Оборудова-
ние имеет самую оптимальную лучевую 
нагрузку для пациентов. Программное 
обеспечение простое в использовании, 
что позволит сократить время работы. 
Есть режим, который позволяет устра-
нить шумы на 50% при работе с тучными 

пациентами и с пациентами, у которых 
установлены металлические импланты.  

Компьютерная томография востре-
бована во всех направлениях медици-
ны. Исследования проводятся на всех 
органах и системах, в круглосуточном 
режиме. 

- Это оборудование - не единствен-
ное, которое министерство здравоох-
ранения Свердловской области при-
обрело в последние месяцы для ме-
дицинских учреждений города. Вы-
деляются значительные средства и на 
ремонты тагильских больниц и поли-
клиник, и на их оснащение, - отметил 
мэр Влади слав Пинаев.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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Последний раз группа была 
в Нижнем Тагиле 20 лет 
назад. Тогда, в 1999 году, 

они пели в «Современнике». 
- Я там была! 
- И я! Осень, 1999 год, - пи-

шут тагильчане в социальных 
сетях. 

Тогда группа была на пике: 
годом ранее вышел «Тополиный 
пух». Трио, основанное Игорем 
Матвиенко, получило несколь-
ко престижных музыкальных на-

град - «Золотой граммофон» и 
«Песня года». И в конце прошло-
го тысячелетия, и сейчас в твор-
честве «Иванушек» многими лю-
бим синтез русской народной 
музыки, советской эстрады и 
популярных зарубежных танце-
вальных стилей. Тогда в Нижний 
Тагил группа приезжала в дру-
гом составе: Кирилл Андреев 
(которого называли «Качок»), 
Андрей Григорьев-Аполлонов 
(он же «Рыжий») и Олег Яков-

лев. К сожалению, Олег ушел из 
группы в 2013 году. Он скончал-
ся летом 2017 года от остановки 
сердца. 

Сейчас третий «Иванушка» - 
певец Кирилл Туриченко. 

С 1999 года Нижний Тагил 
кардинально преобразился. 

- У вас прекрасный город, он 
развивается. Много торговых 
центров, клубов… - начал Ки-
рилл Андреев. 

- Парикмахерских, - пере-

Пожелание читателям «ТР»  
от «Иванушек». 

�� День города-2019

«Давайте видеться чаще!»
Самое массовое событие в любой День города – это концерт хедлайнера,  
приглашенных известных артистов. Нижний Тагил с 297-летием в минувшую субботу  
поздравили практически легенды отечественной поп-музыки «Иванушки International»

На концерте «Иванушек International». 

Какой День города без фейерверка? 

бивает его Андрей Григорьев-
Аполлонов. – Тагильчане все 
красивые. 

- Вам прекрасной осени. 
Только всего хорошего и здоро-
вья! - закончил Кирилл. 

- Мы здесь не впервые. Го-
род очень изменился, стал ци-
вилизованнее, красивее, ярче, 
зеленее. Берегите свой город, 
не надо мусорить, - добавил 
Андрей. 

- Давайте встречаться чаще. 
Нам приятно, что через 20 лет 
мы приехали поздравить вас, - 
сказал самый молодой участник 
группы Кирилл Туриченко. 

На концерте «Иванушки» спе-
ли хиты про пух, куклу Машу и 
тучи… Пришло огромное коли-
чество горожан: люди заполни-
ли всю территорию от «Совре-
менника» до цирка. При этом 
немало людей подпевали хед-
лайнерам в парке Бондина. 

И завершился День города 
ярким фейерверком: прогре-
мели сотни залпов над прудом 
в честь нашего любимого Ниж-
него Тагила. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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�� День города-2019

Долететь  
до облаков

На Лисьей горе в День го-
рода впервые прошел 
фестиваль воздушных 

змеев. Он вызвал огромный 
интерес у юных и взрослых та-
гильчан. Оказалось, эта забава 
по душе очень многим.

Открыл фестиваль глава го-
рода Владислав Пинаев.

Со стороны кажется, что 
очень просто отправить змея 
высоко в небо и контролировать 
его полет. На самом деле это 
целая наука, особенно, если де-
лать кайт своими руками. Сма-
стерить змеев все желающие 

могли под руководством специ-
алистов городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
и станции юных техников. Де-
тали организаторы заготовили 
заранее, поэтому процесс су-
щественно ускорился.

А вот погода, к сожалению, 
подвела. Дождь так и не собрал-
ся, уступив место солнцу, но это-
го для успешного полета мало. В 
пepвyю oчepeдь, он зaвиcит от 
наличия и cилы вeтpa. Увы, его 
практически не было, а в штиль 
даже грамотно сконструирован-
ная модель останется неподвиж-

ной. Может спасти ситуацию не-
прерывное быстрое передвиже-
ние запускающего, но на Лисьей 
горе особо не разбежишься. 
Участники фестиваля старались 
использовать каждый небольшой 
порыв, чтобы поднять символ 
праздника в небо. Малыши даже 
подпрыгивали, стараясь помочь 

своему змею и, казалось, сами 
вот-вот взлетят.

В рамках фестиваля подво-
дили итоги в трех номинациях. 
Выбирали лучшего змея с сим-
воликой города, самого ориги-
нального и самого большого. 
Но далеко не все пришли со-
ревноваться, многие – просто 

получить удовольствие. Как го-
ворится, себя показать и на дру-
гих посмотреть. 

Пятилетняя Майя Хохло-
ва как услышала о фестива-
ле воздушных змеев три дня 
назад, так и жила в ожидании 
праздника. Сразу загорелась 
желанием участвовать, трени-
ровалась по несколько часов. 
Вместе с родителями смасте-
рила змея, но он девочке не 
понравился – слишком малень-
кий. На Лисью гору пришли с 
другим, купленным в магази-
не. Майя неутомимо бегала по 
склону, запуская кайт в небо. 
Фестиваль ей очень понравил-
ся, несмотря на то, что змей 
летал плохо. 

По отзывам тагильчан, фе-
стиваль воздушных змеев – от-
личная идея. Для малышей дет-
садовского возраста прекрас-
ное развлечение, которое дарит 
море эмоций. И место выбрано 
очень удачно: с Лисьей горы от-
крывается великолепный вид на 
город. Хотелось, чтобы празд-
ник стал традиционным. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Владислав Пинаев.

Майя Хохлова.

Взрослые не смогли удержаться и тоже с удовольствием запускали змеев.

Лети высоко! Мастерская по созданию змеев.

Один из самых оригинальных змеев.
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В День города в Народном 
парке состоялось торже-
ственное открытие спор-

тивно-развлекательного ком-
плекса «Эльф-парк». Юные та-
гильчане с нетерпением ждали 
возможности проверить свою 
силу и ловкость. 

Веревочный парк – это од-
новременно аттракцион, спор-
тивная и игровая площадки. По 
мнению специалистов, такие 
«лазалки» - самый безопасный 
способ получения острых ощу-
щений, поскольку все пере-
движения контролируют опыт-
ные инструкторы. Посетителей 
ждут три трассы разного уров-
ня сложности на высоте от по-
лутора до семи метров, более 
40 разнообразных испытаний и 
скалодром высотой девять ме-
тров. 

В церемонии открытия пар-
ка принял участие глава города 
Владислав Пинаев. Он отме-
тил, что новый аттракцион от-
лично дополнит уже имеющу-
юся спортивную инфраструк-
туру. Здесь уже есть корт, дет-
ские площадки, уличные тре-
нажеры, установлено обору-
дование для воркаута. 

�� День города-2019

Почувствовать себя 
Человеком-пауком…

Веревочный парк видно издалека. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мобильная 
филармония
На скольких площадках в 

День города выступа-
ли солисты и коллективы 
Нижнетагильской филар-
монии? Казалось, что они 
были везде.

К примеру,  на сце -
не КДК «Современника» 
играл оркестр, звучали из-
вестные песни середины 
прошлого века, а в импро-
визированном зрительном 
зале, сидя на приставных 
стульчиках, артистам под-
певали тагильчане старше-
го возраста. А в Театраль-
ном сквере сотрудники 
филармонии во главе с 
директором устроили яр-
кую и веселую музыкаль-
ную презентацию будуще-
го творческого сезона. 

- Увеличить уровень доступ-
ности занятий физической 
культурой и спортом для детей 
и молодежи - одно из приори-
тетных направлений в работе 

по подготовке к 300-летию 
Нижнего Тагила, - подчеркнул 
мэр. - Возможность трениро-
ваться, заниматься любимыми 
видами спорта, развивать лов-

кость и выносливость, силу и 
быстроту реакции должна быть 
у каждого. 

В перспективе на территории 
парка «Народный» разместится 

центр единоборств, который бу-
дет построен на улице Красно-
армейской при поддержке Фе-
дерации бокса России. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

На занятии в «Киндерграде». Тагильское «Лукоморье» останется в памяти тагильчан и на сотнях фотографий.

«Киндерград» – тагильское «Лукоморье»

«Литературный пикник»  
в центре города
В самом начале Театрального сквера, между зданиями 

мэрии и центральной городской библиотеки, молодые 
тагильские поэты устроили в День города «Литературный 
пикник».

Каждый желающий мог стать участником акции «Откры-
тый микрофон» и прочитать сначала любое из стихотворе-
ний Александра Пушкина, а потом свои произведения. 

Людмила ПОГОДИНА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сказочный «Киндерград», придуманный несколько 
лет назад сотрудниками центральной городской 

библиотеки, сразу же стал одним из любимых празд-
ников юных тагильчан и их родителей. И каждый год 
его жителями становятся персонажи известных ли-
тературных произведений. Нынче в «Киндерграде» 
было «Лукоморье».

Праздник посвятили 220-летию Александра 
Пушкина и проводили в Театральном сквере. Со-
трудники библиотеки подготовили более 40 те-
матических площадок с конкурсами, виктори-
нами, играми, квестами, мастер-классами, ли-
тературными чтениями, фотозонами. Названия 
площадок, конечно, сказочные: «Нянина дерев-
ня» и «Остров Буян», «Заколдованный лес» и «По 
неведомым дорожкам», «Царьград» и «Владения 
Шамаханской царицы», «Богатырские заставы» и 
«Морские забавы»… 

В «Киндерграде» опять было многолюдно, и 
сотни родителей привели своих детей в «Луко-
морье». Секрет успеха и популярности прост: за 
четыре часа познавательно-развлекательного от-
дыха дети получают подарки и множество инте-

ресных фотографий, а их мамы и папы не платят 
ни копейки за десятки квестов, мастер-классов 
и конкурсов.

Музыкальная презентация филармонического сезона  
в Театральном сквере.

Стихи читает 
Евгений 

Комухин, 
сотрудник 

библиотеки 
и куратор 

галереи 
современного 

искусства 
«Угол». 
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� деньги

Land Cruiser – под арест. За долги!

Нечистые на руку граждане, пользуясь доверчиво-
стью пожилых людей, продолжают бесцеремонно по-
хищать накопления, обманом попадая к ним в дом.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в первые дни 
августа двое престарелых тагильчан стали жертвой зло-
умышленников.

3 августа 92-летний пенсионер, проживающий на 
улице Циолковского, был обманут женщиной, предста-
вившейся медицинским работником. Мошенница оста-
новила его на улице, когда пенсионер шел из магазина, 
представилась участковым терапевтом и сообщила, что 
необходимо срочно сдать анализы. Потом пошла вме-
сте с пожилым человеком домой. В квартире лжемедик 
вдруг вспомнила, что ей нужно в банк, а деньги не успе-
ла разменять. Женщина поинтересовалась: не поможет 
ли ей пенсионер с разменом. Добродушный дедушка 
вынес свои сбережения, незнакомка быстро «обменя-

ла» деньги и заторопилась к выходу. 
На резонный вопрос дедули, мол, «А как же анали-

зы?», «участковый врач» бросила на ходу, что за ними 
придет медсестра. Когда пенсионер стал убирать день-
ги на место, купюры показались ему подозрительны-
ми. Работники ближайшего магазина, куда обратился 
пенсионер за консультацией, подтвердили опасения: 
мошенница оставила старику билеты банка приколов, 
похитив 70 тысяч рублей. 

В отделе полиции №16 следователи возбудили уго-
ловное дело по статье 159 УК Российской Федерации 
(мошенничество).

По заявлению пенсионерки, 1933 года рождения, 
следователи возбудили уголовное дело по факту кражи 
с незаконным проникновением. По словам потерпев-
шей, по странному стечению обстоятельств тоже про-
живающей на улице Циолковского, в домофон позвонил 

мужчина и представился участковым уполномоченным. 
Пенсионерка впустила в дом якобы полицейского, 

который был одет в гражданскую одежду, не спросив 
документы. Тот показывал фото какого-то мужчины, 
якобы разыскиваемого полицией, интересуясь у пожи-
лой тагильчанки, не знает ли она такого. Потом попро-
сил женщину принести паспорт для заполнения необ-
ходимых документов. Женщина отлучилась ненадолго, 
а когда вернулась, незнакомца в квартире уже не было. 
После визита лжеучасткового исчезли 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя впу-
скать в дом незнакомых людей, представителями каких 
бы организаций они ни назывались. Обязательно спра-
шивайте документы и номер телефона, чтобы уточнить, 
есть ли такой сотрудник и направляли ли его к вам. Не 
доверяйте незнакомцам. Обязательно звоните родным 
и советуйтесь.

Уроженца Качканара, который, по данным оперативников, был 
причастен к незаконному сбыту наркотических средств на терри-
тории Нижнего Тагила и других населенных пунктов Свердловской 
области, задержали сотрудники группы по контролю за оборотом 
наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» на трассе Екате-
ринбург–Серов на выезде из города. При себе у задержанного на-
ходилось несколько граммов героина и гашиша. 

Оперативники выяснили, что преступной деятельностью моло-
дой человек занялся еще с прошлого года, приобретая наркоти-
ки через интернет. Все манипуляции с расфасовкой проводил в 
собственной квартире. Позже для конспирации арендовал жилье 
в Нижнем Тагиле, куда специально приезжал с очередной партией 
наркотиков.

При обыске в съемном помещении сотрудники полиции изъяли 
более 500 граммов героина и более 25 граммов гашиша. Еще 30 
свертков с зельем были обнаружены в закладке недалеко от места 
задержания. 

Ленинский суд приговорил обвиняемого в покушении на сбыт 
наркотических средств в крупном размере к десяти годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не 
вступил.

Осуждена банда мошенни-
ков, в которую входили супру-
ги и их приятель. Как расска-
зали в пресс-службе полиции,  
с 2012-го по 2017 год они обма-
ном завладели недвижимостью 
12 человек, причинив ущерб в 
особо крупном размере на бо-
лее чем 16 миллионов рублей. 

Следствием было установле-
но, что обвиняемые размещали 
в рекламной газете объявления 
о предоставлении займов под 
залог недвижимости. Люди, 
нуждающиеся в денежных сред-
ствах, имеющие плохую кредит-
ную историю, склонные к упо-
треблению спиртных напитков, 
а также пожилые, оказавшиеся 

�� сколько веревочке ни виться…

Выпил, сел за руль...

�� громкое дело

Выдавая займы, оставляли без жилья
в трудном финансовом поло-
жении, обращались по указан-
ному телефону, обговаривали 
условия займа. Злоумышлен-
ники вводили в заблуждение 
граждан, уверяли их в том, что 
обязательным условием займа 
является оформление и подпи-
сание договора, согласно кото-
рому их квартира будет нахо-
диться в обременении у друго-
го человека в качестве обеспе-
чения обязательств по выплате 
процентов и суммы займа. Фак-
тически же оформлялся договор 
купли–продажи. 

Сделка официально реги-
стрировалась, оформлялась 
расписка на получение всей 

суммы, которую владельцы 
квартиры подписывали, будучи 
уверенными, что это лишь фор-
мальность для регистрационных 
действий. При этом на руки по-
лучали только сумму займа.

По факту право собственно-
сти на квартиру похищалось. 
Как только оформлялась сдел-
ка, обвиняемые подыскивали 
потенциальных покупателей на 
похищенное жилье.

Поначалу люди выплачивали 
проценты. Но вскоре понима-
ли, что подписались на кабаль-
ные условия - 120 процентов 
годовых. Таким образом людей 
вынуждали продавать кварти-
ру, которая фактически им уже 

не принадлежала.
Люди не обращались в ор-

ганы внутренних дел, обвиняя 
себя в неосмотрительности и 
доверчивости, будучи уверен-
ными, что не удастся раскрыть 
факт обмана.

Благодаря профессиональ-
ным действиям оперативных со-
трудников и следствия полиции 
удалось найти неопровержимые 
доказательства преступной дея-
тельности аферистов, действо-
вавших в сговоре.

Для возмещения ущерба, 
причиненного потерпевшим, 
следствием был наложен арест 
на имущество обвиняемых.

12 августа судья Ленинского 

районного суда Нижнего Таги-
ла Станислав Татаренко вынес 
приговор. Все трое обвиняемых 
признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК Россий-
ской Федерации (мошенниче-
ство, совершенное в особо круп-
ном размере). 38-летний мужчи-
на приговорен к 8,5 года лише-
ния свободы в колонии общего 
режима, его 36-летняя супруга - 
к 4,5 года с отсрочкой приговора 
до достижения ребенком 14-лет-
него возраста. Их 35-летний зна-
комый проведет в заключении 
пять с половиной лет. Также суд 
удовлетворил предъявленные 
иски потерпевших.

�� осторожно: мошенники!

Обманули стариков с улицы Циолковского

�� приговор

За торговлю зельем -  
10 лет строгого режима Ближайшие год и четыре ме-

сяца в колонии строгого режима 
проведет тагильчанин, управ-
лявший автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения.

Дзержинский районный суд 
признал мужчину виновным в 
повторном управлении авто-
мобилем в состоянии опьяне-
ния и незаконном приобрете-
нии и хранении наркотических 
средств. 

Днем 6 апреля этого года жи-
тель Вагонки К., ранее привле-
ченный к административной от-
ветственности за отказ от про-

хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения, вновь сел за руль 
автомобиля, будучи в изрядном 
подпитии.

Мужчина проезжал Черноис-
точинское шоссе, когда его по-
пытались остановить инспекто-
ры ГИБДД. Проигнорировав их 
требование, решил скрыться.

Инспекторы отправились в 
погоню за нарушителем. В ре-
зультате преследования та-
гильчанин был задержан возле 
дома №48 на улице Киевской в 
Дзержинском районе. При за-

держании он успел выбросить 
из автомобиля сверток с порош-
кообразным веществом. Позже 
было проведено исследование, 
которое показало, что в пакете 
находился героин.

Приговором суда К. было на-
значено наказание в виде од-
ного года и четырех месяцев 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима 
с лишением права заниматься 
деятельностью по управлению 
транспортными средствами в 
течение двух с половиной лет.

Судебные приставы Нижнего Тагила аресто-
вали дорогой внедорожник за долг по налогам, 
коммунальным услугам и кредитным платежам 
на сумму порядка четырех миллионов рублей.

В отделе судебных приставов по Ленинскому 
району Нижнего Тагила и Пригородному району 
управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области находятся в ис-
полнении 13 исполнительных производств на сум-
му задолженности по налогам свыше 640 тысяч 
рублей. Еще 10 исполнительных производств в 
пользу кредитных организаций и коммунальных 
платежей на сумму 3 миллиона 342 тысячи рублей 
в отношении должника. 

Погашать задолженность 50-летний тагильча-
нин не торопился, даже несмотря на ограничение 

в праве выезда за границу и запрет на регистра-
ционные действия в отношении транспортного 
средства. 

Судебным приставом-исполнителем было 
принято решение арестовать автомобиль марки 
Land Cruiser 200, принадлежащий на праве соб-
ственности должнику. Автомобиль быстро наш-
ли. Судебный пристав-исполнитель составил акт-
описание ареста автомобиля.

Если в ближайшее время задолженность не 
будет погашена, транспортное средство пере-
дадут в специализированную организацию для 
его оценки, а в дальнейшем - для реализации на 
торгах территориальному органу Росимущества. 
Вырученные средства будут перечислены взыска-
телям.

Содержание «закладки».
«Закладка» в тайнике. ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.



Сохранил  
и приумножил
Коллеги и партнеры говорят о 

способности Вячеслава Ми-
шарина предвидеть грядущие 
процессы, повернуть переме-
ны на пользу дела, добиваться 
реализации смелых идей и про-
грессивных проектов. Сам глав-
врач уверен, что новое почетное 
звание – это заслуга всего кол-
лектива больницы. 

- Учителя были хорошие. И 
первый учитель и моя гордость - 
мама. Врач, крупный организатор 
здравоохранения, она и сегодня 
еще «шашкой машет»… Роди-
тели оба, слава Богу, в порядке, 
живут в Челябинске, – рассказал 
Вяче слав Мишарин. - Родился я 
в Магнитогорске, потом перееха-

ли по распределению мамы по-
сле института в Краснотурьинск. 
Поступил в Свердловский меди-
цинский институт, работать на-
чал, учась на втором курсе, - са-
нитаром, медбратом, ординато-
ром. Помню, как первый раз за-
шел в здание больницы с улицы 
- искал отдел кадров, чтоб устро-
иться на работу. Вижу, там люди в 
спецовках с молотками, за стан-
ками работают. Оказалось, попал 
в столярный цех лечебно-трудо-
вых мастерских (ЛТМ). С тех пор 
четкое представление о том, как 
важно это звено, ведь лечат не 
только лекарствами, но и заня-
тиями, общением, социальной 
адаптацией.

После интернатуры семь лет 
работал в Краснотурьинской 
психиатрической больнице 
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Ровно тридцать лет  
и три года
В случае с Вячеславом Юрьевичем Мишариным можно наблюдать 
некую магию чисел. В этом году исполнилось 66 лет нижнетагильской 
психиатрической больнице. Половину этого срока учреждением 
руководит Вячеслав Мишарин, и на 33-м году его тагильской  
биографии к званию «Заслуженный врач РФ» прибавилось  
звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила»

9 августа на церемонии 
награждения Вячеслав Ми-
шарин пожелал всем само-
го главного в жизни - здо-
ровья и, прежде всего, здо-
ровья психического. Зал по-
доброму рассмеялся. Уму-
дренные опытом люди зна-
ют, что пословицу «не заре-
кайся» можно продолжить, 
добавив к «тюрьме и суме» 
другую беду - душевную бо-
лезнь.

Но в этом вопросе нам, 
тагильчанам, повезло, мы 
под надежной защитой. 
Ведь наша 7-я больница - 
одна из крупнейших и луч-
ших в России. Учреждение 
с сетью отделений в разных 
частях города с уникальным 
комплексом услуг и направ-
лений медико-социальной 
работы. В эпоху неуемной 
централизации и оптимиза-
ции здравоохранения боль-
ница сохранила самостоя-
тельность. Коллектив делает 
все, чтобы психиатрическая 
помощь становилась доступ-
нее людям. А опыт реали-
зации межведомственного 
взаимодействия в оказании 
помощи пожилым людям, 
инициированный тагильски-
ми психиатрами и поддер-
жанный мэрией, теперь рас-
пространяют по всей стране. 

Из истории психиатрической службы 
До 1942 года в Нижнем Тагиле действовала только экстренная по-

мощь социально опасным больным – невропатолог направлял их в Перм-
скую или Екатеринбургскую больницы.

В Великую Отечественную на базе госпиталя развернули собственное 
отделение на 20 коек. 

1947 г. На базе 3-й горбольницы открыли психоизолятор для экстрен-
ной помощи и дальнейшей отправки в областную больницу. К 1950 году 
изолятор стал отделением на 25 коек.

1953 г. Дата рождения больницы - психиатрию перевели в отдельное 
здание Джамбула, 1, отделение приобрело статус диспансера со стаци-
онаром на 250 мест. Возглавила больницу заслуженный врач РСФСР А.С. 
Лебедева.

В полном объеме помощь начали оказывать с 1960 года – появились 
районные психиатры, которые принимали и в заводских поликлиниках. В 
этот период много сделали для выявления больных, изучения специфики 
заболеваемости на предприятиях.

1966 г. Больница организовала лечебно-трудовые мастерские (ЛТМ) 
для социальной адаптации пациентов.

С 1971 по 1986 год больницу возглавлял врач-психиатр Э.Э. Яраус.
1973 г. В диспансере появилось детско-подростковое и наркологи-

ческое отделения.
1979 г. На улице Монтажников (25 квартал) было построено типовое 

здание для психоневрологического стационара на 550 мест с комплексом 
лечебно-трудовых мастерских. 

1980 г. В 25-м квартале «Уралхимпласт» открыл специализированный 
цех «Полидом», просуществовавший до 1994 года. 

1983 г. Для более эффективной поддержки пациентов введены долж-
ности медсестер социальной помощи. 

1986 г. Главным врачом назначен В.Ю. Мишарин.
1992 г. Черноисточинскую психбольницу в качестве филиала присо-

единили к нижнетагильской.
1999-2000 гг. В больнице открыто собственное реанимационное от-

деление и отделение острых отравлений.
2002 г. Возродили работу ЛТМ.
2003 г. К психиатрии присоединили наркологический диспансер. В 

состав наркологической службы вошло несколько отделений, включая 
подростковое и неотложку, кабинеты экспертизы при ГАИ и службе без-
опасности ОАО «НТМК».

2004 г. Больница открыла реабилитационное общежитие на 30 мест 
для людей, утративших социальные связи. Позже к нему добавили квар-
тиру и деревенский дом для самостоятельного проживания инвалидов на 
завершающем этапе реабилитации.

2005-2006 гг. На базе больницы открыто отделение судмедэксперти-
зы, а также кабинет медицинского освидетельствования.

2008 г. В больнице создана собственная социальная служба для по-
мощи пациентам.

2013 г. Открыто детское диспансерное отделение психиатрии на ул. 
Космонавтов, 31а.

2018 г. Открыто взрослое психотерапевтическое отделение на ул. По-
беды, 40.

Вячеслав Мишарин на церемонии в драмтеатре. 
Звание «Почетный гражданин» присвоено с формулировкой 

«За многолетнюю и плодотворную деятельность, 
направленную на развитие социальной сферы города».

Вид основного корпуса больницы в 25-м квартале.
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участковым наркологом в пре-
красном коллективе под руко-
водством Александра Иванови-
ча Черепа. 

Молодой врач был в резер-
ве руководителей, а ког-

да в 1986-м появилась необхо-
димость возглавить больницу в 
Нижнем Тагиле, его кандидату-
ру утверждали и согласовыва-
ли в райкоме, горкоме, депар-
таменте здравоохранения и т.д. 
Так в возрасте 31 года Вячеслав 
Мишарин стал одновременно 
тагильчанином и главврачом.

- Нижнетагильская больни-
ца тогда в области гремела и в 
России высоко котировалась. 
Это была заслуга моих пред-
шественников - Анастасии Сер-
геевны Лебедевой и Эвальда 
Эдуардовича Ярауса. На терри-
тории больницы работал спец-
цех Уралхимпласта, выпускали 
изделия из пленки. Были пери-
оды, когда в «Полидоме» труди-
лось больше 300 инвалидов. 

Важно было наследие со-
хранить, но в итоге смогли его 
отчасти и дополнить, и раз-
вить. Стремясь создать опти-
мальную модель, мы во мно-
гом шли нестандартным путем. 
Объединились с черноисто-
чинской больницей. Забрали в 
свою структуру токсикологию, 
поскольку суициды с отравле-
ниями – это по нашей части. 
Затем объединились с нарко-
логией. Это был верный шаг, 
поскольку уровень наркологи-
ческой помощи вырос. Все это 
позволило создать единую ре-
анимационную службу вместо 
того, чтобы содержать штат со-
вместителей и организовывать 
маломощные палаты интенсив-
ной терапии.

Постепенно мы объедини-
ли все звенья - скорая помощь, 
стационар, амбулаторная служ-
ба, дневные стационары, ЛТМ. 
Создали многопрофильные 
бригады, в которых кроме вра-
ча участвуют средний медпер-
сонал, психолог, специалист по 
социальной работе. Открыли 
общежитие, реабилитационную 
квартиру, дом. 

Все это мы делали под руко-
водством главного психиатра 
Свердловской области Ангели-
ны Петровны Поташевой (ее не 
стало в мае 2012 года). Выдаю-
щийся ученый, практик, леген-
дарная личность, Учитель с боль-

шой буквы – вот кем она была не 
только для нашей больницы.

За 33 «мишаринских» года 
больница пережила множе-

ство реорганизаций – была про-
сто больницей, предприятием, 
объединением, муниципальным 
учреждением здравоохранения, 
т.е. МУЗом. «Музыкально-пси-
хиатрической» называл ее тог-
да Вячеслав Мишарин. Из-за 
особенности главврача шутить 
обычным голосом - тихим и спо-
койным, некоторые партнеры 
думали, что «музыка» - это все-
рьез, доходило до курьезов. 

В муниципальный период все 
вопросы решались на уровне 
мэрии. Затем последовала но-
вая реформа, и больницы стали 
«ГБУЗами».

- Был момент, когда мы чуть 
не стали филиалом областной 
больницы наряду с профиль-
ными учреждениями всех дру-
гих городов области. Но в итоге 
Минздрав посчитал это нецеле-
сообразным - слишком крупная 
наша больница. Ведь мы не от-
дали ни одного подразделения, 
а наоборот: вместо двух пло-
щадок больница разместилась 
на восьми. Уверен по сей день, 
что у самостоятельности боль-
ше плюсов, чем минусов. А эко-
номия от оптимизации получа-
ется хитрая, и на самом деле 
она тоже в минус выливается. 
И прежде всего, страдает ка-
чество врачебной помощи. Мы 
всю жизнь стремились прибли-
зить медицину к людям. Поэто-
му поликлинику с окраины на 
улице Джамбула перевели на 
улицу Вязовскую. 

При кадровом 
дефиците
Некоторые общие негативные 

процессы в российской ме-
дицине отразились и на психи-
атрии. Как и везде, последние 
десять лет остро стоит кадровый 
вопрос. Но в психиатрической 
больнице его решали и решают 
всеми возможными путями. 

- Статистика печальная - ме-
нее 10% персонала в возрасте 
до 30 лет, в основном сотруд-
ники старше 50 лет. Врачи, за-
щитив кандидатские, уезжают 
по разным причинам. Приез-
жает меньше. Нагрузка на док-
торов, а их всего 61 человек, 
ложится огромная. В амбула-
торных отделениях запись на 
месяц вперед, в дневных ста-
ционарах очередь еще больше. 
Одно радует: начали приходить 
в ординатуру дети сотрудников. 
Создана система в Минздраве, 
когда энное количество мест 
выделяется для направлений 
из учреждения. Правда, коли-
чество бюджетных мест сильно 
сокращается. Пока мы находим 
средства оплачивать и учебу, и 
повышение квалификации. На-
пример, обычных психологов, 
которые приобретают статус 
медицинских, клинических пси-
хологов. Учебу в ординатуре 
обеспечиваем по договорам с 
гарантией отработки в течение 
пяти лет. 

Дефицит кадров заставля-
ет пойти на непопулярный ва-
риант развития – на укрупне-
ние лечебных отделений. Всю 
жизнь я стремился к обратно-
му. Теперь вместо 50-коечных 

отделений придется снова соз-
давать подразделения на 100-
150 мест.

Кстати, и социальная служба 
в больнице была сохранена 

в том числе и для того, чтобы 
закрывать ряд вопросов, воз-
ложенных на врачей, снять с них 
нагрузку. Сегодня в службе все-
го 19 сотрудников, они помога-
ют больным и их родственникам 
в решении социальных и право-
вых проблем. Они же курируют 
работу реабилитационных групп 
и волонтерское движение. 

- Везде аналогичные струк-
туры либо ликвидированы, либо 
сокращены до минимума. У нас 
одна из лучших социальных 
служб в Свердловской области, 
- подчеркнул Вячеслав Юрье-
вич. - Руководит ею опытнейший 
специалист Наталья Алексеевна 
Багаутдинова, ее стаж на этом 
поприще 11 лет. 

Старики  
и подростки
Как вся медицина, психиатрия 

стремится усилить профи-
лактическое направление и ос-
воить диагностику заболеваний 
на ранних стадиях. Эти задачи 
больница выполняет в тесном 
контакте с семьей, школой, об-
щественными организациями, 
полицией, мэрией.

В 2016 -2017 годах был осу-
ществлен проект «Выбор за то-
бой!», помогающий педагогам и 
самим подросткам противосто-
ять химической зависимости. 
Реализован он силами сотруд-
ников диспансерного нарколо-
гического отделения под руко-
водством Алексея Сухотского. 
Задействовали 26 школ, более 
1200 учеников 13-14 лет. Рабо-
тали в новом формате – мето-
дом дискуссий и тренингов, ко-
торые, в отличие от назиданий, 
позволяют прочно усвоить 50-
75% информации. Теперь педа-
гоги могут заниматься эффек-
тивной профилактикой самосто-
ятельно, а укрепившиеся связи 
с медициной им в помощь.

Другая острейшая проблема 
общества с выросшей про-

должительностью жизни - пред-
упреждение когнитивных и пси-
хических расстройств пожилого 
возраста. 

- Для решения этой задачи 

мы вышли на руководство горо-
да, встретили поддержку. В 2013 
году в городе был создан совет, 
объединяющий усилия разных 
ведомств в решении вопросов 
сохранения душевного здоровья. 
Прежде всего, вопроса раннего 
выявления признаков деменции, 
поскольку вовремя оказанная 
помощь отодвигает эти процес-
сы. Но когда они запущены, по-
мочь практически нельзя - толь-
ко уход и наблюдение. Признаем, 
что у нас в стране в этом вопросе 
большое отставание. Мы изучали 
опыт Англии, где эта помощь ор-
ганизована на высоком уровне.

Вместе с Уральским государ-
ственным медицинским универ-
ситетом начали обучать врачей 
соматического звена и специа-
листов центров комплексного об-
служивания. Организовали шко-
лы для родственников в наших 
подразделениях. Львиную долю 
просветительской работы выпол-
няло диспансерно-психиатриче-
ское отделение на улице Вязов-
ской, которым до 2019 года руко-
водил Юрий Леонидович Котов. 
При поддержке УГМУ больница 
разработала алгоритмы межве-
домственного взаимодействия, 
своего рода пособие для меди-
ков, геронтологов и специали-
стов по социальной работе.

Работа межведомственного 
совета принесла значимый 

практический результат. В 2018 
году Минздрав создал на базе 
железнодорожной больницы в 
поселке Старатель гериатриче-
ское отделение на 20 мест. (Ге-
риатрия – часть геронтологии, 
отвечающая за профилактику 
и лечение болезней, присущих 
старческому возрасту). 

Тагильский проект был пи-
лотным, и сейчас область реко-
мендует распространить опыт 
на местах. Минздрав РФ и ин-
ститут имени Сербского, высо-
ко оценившие работу тагильчан, 
взялись за разработку этого на-
правления. При минздраве об-
ласти создан совет по охране 
здоровья лиц предпенсионного 
и старшего возраста. 

Кстати, наград различных 
смотров и конкурсов у ГБУЗ СО 
«Психиатрическая больница 
№7» не счесть. В том числе пять 
призовых мест и грамот за уча-
стие во всероссийском конкур-
се «За подвижничество в обла-
сти душевного здоровья». 

Наталья Багаутдинова.

Сегодня в психиатрической боль-
нице №7 трудятся 733 человека, в 
том числе 432 медицинских работ-
ника высшего, среднего и младше-
го звена.

Благодаря широкой структуре и 
многопрофильности, больница ока-
зывает услуги 750 тысячам человек, 
которые живут в городах и поселках 
Горнозаводского, Горноуральского 
и, частично, Восточного округов. 

Среди недавних достижений коллекти-
ва под руководством Вячеслава Ми-

шарина – открытие самых востребован-
ных у горожан отделений на новой базе: 
в центре города, в отремонтированных 
помещениях. Шесть лет назад открыли 
детско-подростковый центр в здании 

бывшего детского сада на Вые, на ули-
це Космонавтов, 31а. При этом закры-
ли детский стационар, учитывая, что по-
требность в койках была минимальна. В 
центре объединили амбулаторный прием 
и дневной стационар на 20 мест. Работа-
ют клинические психологи, нейропсихо-

Коллектив психотерапевтического отделения на ул. Победы, 40.

логи, логопеды-дефектологи, педагоги-
психологи. Второй год заведует центром 
молодой врач-психиатр Наталья Серге-
евна Лескина. 

В прошлом году перевели с 25-го 
квартала в помещение диспансерного 
психотерапевтического отделения на 
улице Победы, 40, дневной стационар. 
Этим подразделением заведует врач-

Не надо далеко ехать

психотерапевт Виталий Николаевич 
Красных. 

Здесь проходят групповые занятия с 
психологами, тренинги, медикаментоз-
ные процедуры, физиотерапия, мас-
саж… Словом, работают по той же про-
грамме, что и отделения неврозов в 25-м 
квартале, но теперь жителям Ленинского 
и Тагилстроевского районов удобнее до-
бираться. 

- Дневной стационар – это самая вос-
требованная сегодня форма медицин-
ской помощи, и, уйдя от географической 
удаленности наших отделений, мы попа-
ли в точку, - считает Вячеслав Мишарин.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заведующая детским отделением 
Наталья Лескина.
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Шойгу представили робототехнические 
комплексы на базе танка Т-72Б3

Новые разработки высокозащи-
щенных робототехнических ком-
плексов тяжелого класса на базе 
танка Т-72Б3 показал министру 
обороны России Сергею Шойгу 
генеральный конструктор Уралва-
гонзавода Андрей Терликов.

У каждого комплекса будет ин-
дивидуальное целевое назначе-
ние, передает РИА «Новости».

Отмечается, что один из них — безэкипажная боевая машина с 
автоматическими пушками, другой — безэкипажная боевая машина 
с тяжелым вооружением. Глава оборонного ведомства в ходе ра-
бочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) про-
верил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, за-
слушал доклады руководства завода и посетил цех сборки танков, 
сообщает телеканал «Звезда».

Взрыв на полигоне в Северодвинске

Сибирские лесные пожары впервые сократились
В Госдуме предложили запретить  
старые машины

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить экс-
плуатацию старых транспортных средств. Соответствующее пред-
ложение было направлено в Минтранс и Минпромторг, передает 
«Коммерсантъ».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и про-
мышленности Альфия Когогина предложила проработать вопрос о 
«законодательном запрете использования автомототранспортных 
средств, достигших предельных сроков эксплуатации». «Вывод ста-
рой техники из оборота должен осуществляться за счет применения 
мер экономического, технического и организационного регулирова-
ния, а также стимулирования автовладельцев на приобретение ново-
го, экологически чистого подвижного состава», — пояснили изданию 
в Минпромторге. В то же время исполнительный директор агентства 
«Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно устано-
вить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, 
находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограниче-
нии срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только 
его возраст, но и пробег. По данным ГИБДД, всего в России зареги-
стрировано 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть 
— старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет. Единственное 
ограничение, касающееся максимального возраста автобусов для 
перевозок детей, вступит в силу в 2020 году, сообщает Лента.Ру.

Названы самые востребованные профессии
Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда 

Минтруда составили перечень наиболее востребованных профес-
сий в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В десятку вошли продавец-кассир, повар, педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования, юрист, специалист по 
социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразо-
вания детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер 
и педагог-дефектолог.

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором участвовали 
26,9 тысячи организаций из всех регионов страны. Скорректиро-
ванный перечень профессий составил 1075 наименований, из них 
28,4 процента отсутствуют в справочнике профессий. При этом, 
согласно июльскому опросу ВНИИ труда, в России зафиксирован 
низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. На рынке 
труда также нет потребности в среднем юридическом персонале 
в судебной, нотариальной и адвокатской деятельности, сообщает 
Лента.Ру.

Профсоюзы - за сокращение рабочей недели

Телефонные мошенники придумали новый способ обманаГубернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой  
Минприроды России реализацию нацпроекта «Экология» 

Уральцы примут участие в ликвидации ЧС в Сибири

Пять сотрудников «Росатома» погибли при 
взрыве на военном полигоне в Архангельской об-
ласти. Об этом заявили в госкорпорации, пере-
дает ТАСС.

Еще три человека с различными травмами и 
ожогами были госпитализированы в специализи-
рованное медицинское учреждение. «Росатом» 
выразил соболезнования родным и близким по-
гибших и пообещал, что их семьям будет оказана 
помощь и поддержка.

Взрыв на полигоне в Архангельской области 
произошел в четверг, 8 августа, в 30 киломе-
трах от Северодвинска — предположительно, 
недалеко от поселка Ненокса, где расположен 
45-й Государственный центральный морской 
испытательный полигон ВМФ России. По ин-
формации источников «Ленты.ру», происше-
ствие может быть связано с испытаниями мо-
бильной пусковой установки для гиперзвуко-

вой ракеты «Циркон», сообщает Лента. Ру.
КСТАТИ. США делают выводы из чрезвычай-

ного происшествия при испытании жидкостной 
реактивной двигательной установки 8 августа в 
России, заявил президент США Дональд Трамп. 
«Соединенные Штаты многое узнали в связи  
с неудачей, приведшей к взрыву ракеты в России. 
У нас есть аналогичные, хотя и более современ-
ные технологии. Взрыв российского Skyfall заста-
вил людей беспокоиться о воздухе рядом с объек-
том и далеко за его пределами. Нехорошо!» - на-
писал он в своем Twitter. В американской разведке 
подозревают, что недалеко от Неноксы взорвался 
прототип крылатой ракеты «Буревестник», кото-
рую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. В Миноборо-
ны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с по-
следующим возгоранием произошел при испыта-
нии жидкостной реактивной двигательной уста-
новки, сообщает РИА «Новости».

Площадь лесных пожаров в 
России начала сокращаться. Об 
этом сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на Авиалесоохрану.

Уточняется, что возгорания 
уменьшились на шесть процен-
тов, до 266,4 тысячи гектаров. 
12 августа было ликвидировано 
49 лесных пожаров на площади 
5 998 гектаров.

По последней информации, 
в России горят 266,4 тысячи 
гектаров леса, в том числе в 
Красноярском крае 135,5 тыся-
чи и в Иркутской области 121,6 

тысячи.12 августа руководи-
тель лесного отдела россий-
ского отделения Greenpeace 
Алексей Ярошенко предсказал 
постепенное сокращение пло-
щади лесных пожаров в Сиби-

ри из-за обильных дождей.
Режим чрезвычайной ситуа-

ции из-за пожаров действует в 
Красноярском крае, Иркутской 
области, Бурятии и Якутии. По 
данным Авиалесоохраны, на 
2,7 миллиона гектаров никаких 
противопожарных действий не 
ведется. 6 августа представи-
тель Генпрокуратуры России 
Александр Куренной заявил, что 
лесные пожары в Иркутской об-
ласти в ряде случаев намеренно 
устраивались, чтобы скрыть не-
законные вырубки.

Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) вы-
ступила с идеей сокращения ра-
бочей недели до четырех дней. 
Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сокращение 
трудовых будней, согласно пред-
ложению, не будет влиять на раз-
мер зарплаты. По мнению ФНПР, 
четырехдневная рабочая неделя 
должна способствовать оптими-
зации времени труда и отдыха.
Уточняется, что сокращение ра-
бочей недели оказалось в пятер-
ке самых популярных идей по оп-
тимизации трудового законода-
тельства, сообщает Газета. Ру.

КСТАТИ. Четырехдневная 
рабочая неделя грозит ростом 
числа россиян с ожирением и 
невротическими расстройства-
ми. Об этом РИА «Новости» рас-
сказали опрошенные эксперты.

«В очень редких случаях люди 

начинают заниматься самораз-
витием, в том числе спортом, 
если у них появляется свобод-
ное время. 95 процентов людей 
будут посвящать себя безде-
лью», — заверила врач-терапевт 
Елена Тихомирова. По ее сло-
вам, это приведет к тому, что 
россияне начнут стремительно 
набирать вес. Врач-психиатр 
Лев Пережогин заявил, что со-
кращение рабочей недели мо-
жет по-разному повлиять на лю-
дей — в зависимости от уровня 
удовлетворенности работой и 
качества отношений в семье. 
Так, россияне, которые зани-
маются продуктивным интел-
лектуальным, высококвалифи-
цированным трудом, позитивно 
воспримут изменения. В то же 
время те, кто работает на низ-
кооплачиваемых должностях, 
останутся недовольны, так как 

их зарплата зависит не от каче-
ства выполненной работы, а от 
количества. Однако Тихомиро-
ва предупреждает, что и удов-
летворенные работой гражда-
не рискуют заработать больше 
фобий и неврозов из-за опасе-
ний, что «что-то не так». Перего-
жин добавил, что для россиян, у 
которых хорошие отношения в 
семье, дополнительный выход-
ной окажется полезным. Но для 
тех, кто несчастлив в семье, еще 
один нерабочий день приведет 
к раздражению. Ранее бывший 
главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко назвал 
идею о сокращении рабочей не-
дели вредным для здоровья на-
селения. По его словам, даже 
два дня ложатся на здоровье 
россиян «тяжким бременем», 
потому что «пьем мы еще мно-
го», сообщает Лента.Ру.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в ходе рабочей встречи 
обсудил с министром природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрием Кобылки-
ным этапы реализации в регионе наци-
онального проекта «Экология» и показа-
тели 2019 года.

В настоящее время в Свердловской 
области разработано семь региональных 
проектов, включающих 23 целевых пока-
зателя. Объем финансирования регио-
нальной составляющей из федерального 
и областного бюджетов в 2019 году – 296 
миллионов рублей.

По словам Евгения Куйвашева, осо-
бое внимание в области уделяется сни-
жению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, что наиболее актуально 
для Нижнего Тагила, где большая кон-
центрация промышленных предприя-
тий, и Екатеринбурга, где ежегодно рас-
тет количество транспорта и в связи с 
этим загазованность. Евгений Куйвашев 
рассказал, что в Нижнем Тагиле разра-
ботан и утвержден комплексный план 
мероприятий по улучшению экологиче-

ской обстановки, стоимость которого 
составляет 2 миллиарда рублей. Речь, 
прежде всего, идет об оздоровлении 
атмосферного воздуха в рамках феде-
рального проекта «Чистый воздух». Зна-
чительным является вклад предприятий, 
реализующих масштабные программы 
модернизации производства, снижаю-
щие выбросы в атмосферу и нагрузку на 
окружающую среду.

Другой актуальной темой для об-
суждения стала рекультивация полиго-
нов, прекративших функционирование. 
Свердловская область участвует в феде-
ральном проекте «Чистая страна», сооб-
щает ДИП Свердловской области.

Телефонные мошенники взяли на 
вооружение новый способ обмана вла-
дельцев банковских карт. Об этом пи-
шет «РГ».

Злоумышленники звонят жертве, 
представляясь сотрудником банка, и 
заявляют, что зафиксировали трансак-
цию не в домашнем регионе пользова-
теля. Преступники утверждают, что за-
блокировали движение денег и, не тре-
буя сообщать никаких данных с карты, 

просят перечислить список устройств, 
имеющих доступ к личному кабинету. 
Выяснив, какой операционной систе-
мой пользуется жертва, ей предлагают 
установить приложение для удаленно-
го доступа. Если человек соглашается и 
добровольно позволяет таким образом 
проникнуть в свой смартфон, то дока-
зать попытку несанкционного взлома 
будет крайне сложно, отмечает изда-
ние», сообщает Лента.Ру.

55 работников пара-
шютно-десантной пожар-
ной службы Алапаевского, 
Тавдинского, Сосьвинско-
го и Ивдельского авиаот-
делений Уральской базы 
авиационной охраны ле-
сов отправлены в Красно-
ярский край для ликвида-

ции лесных пожаров, со-
общил министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
Алексей Кузнецов. Также в 
Красноярский край отпра-
вятся 14 добровольцев – 
спасатели Свердловской 
области, входящие в со-

став сводной группировки 
Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей. 
Они также примут участие 
в ликвидации последствий 
пожаров и помощи по-
страдавшему населению, 
сообщает ДИП Свердлов-
ской области.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы «ТР»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

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

�� связь

МегаФон ускорил 4G-интернет в Нижнем Тагиле.  
Публикуем список мест

МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с 
помощью анализа больших данных. Инженеры оператора вы-
делили 460 локаций на Урале, где, по прогнозам, должен вы-
расти трафик, и заранее запустили новые базовые станции, 
расширили емкость существующих объектов связи.

Работы велись со скоростью 
три объекта в день. Улучшения 
коснулись мегаполисов, не-
больших населенных пунктов 
и ряда крупных нефтяных ме-
сторождений Урала.

К а к  с о о б щ и л и  в  п р е с с -

службе оператора, телеком-
работы провели и в Нижнем 
Тагиле. Здесь инженеры Ме-
гаФона также улучшили сеть 
четвертого поколения. Новые 
объекты связи прописались 
в районе Черноисточинского 

шоссе, улиц Захарова, Пархо-
менко, Космонавтов, Победы и 

Береговой-Красноармейской.
«Уральцы ценят скорость и 

комфорт, поэтому каждую мину-
ту в регионе становится на од-
ного пользователя 4G больше. 
В месяц такой абонент скачива-
ет уже порядка 10 ГБ трафика – 
это, как отправить в сеть три ты-
сячи снимков. Мы заранее про-
водим все необходимые рабо-
ты и улучшаем телеком-инфра-
структуру, чтобы скорость была 
на высоте, а в сети четвертого 

поколения места хватало всем», 
– отмечает технический ди-
ректор МегаФона на Урале 
Антон Щербаков.

Сегодня у МегаФона са-
мая масштабная, по данным 
Рос комнадзора, сеть базовых 
станций в стране, которая обе-
спечивает самый быстрый мо-
бильный интернет, по анализу 
замеров миллионов пользова-
телей приложения SpeedTest 
от Ookla.

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании №66 АА 0059677, вы-
данный МБОУ СОШ «ЦО №1» в июне 2008 
года на имя Коминой Евгении Анатольев-
ны, считать недействительным.

ПРОДАМ холодильники в сад, б/у, стиральные машины, микроволновые 
печи, диваны, кровати. Возможна доставка. Комиссионный магазин, рынок 
«Стрелец», Юности, 16-6 (Вагонка), тел. 8-902-447-90-71

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК 
СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ  

ПО РЕМОНТУ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ  
(монтаж/демонтаж оборудования) на объектах РЖД Нижний Тагил 

оплата высокая сдельная, обсуждается индивидуально. 
Обязателен опыт работы.

8 (846) 2500552 cherabaeva@drovosek63.ru РЕКЛАМА

В клининговую 
компанию  
требуются 

УБОРЩИЦЫ 
на неполный рабочий день

Тел. 89222953015

Р
Е

К
Л

А
М

А

�� экспресс-опрос

Переходим улицу…
Как мы уже сообщали в предыдущем номере, на трех крупных перекрестках города 

(проспект Мира – улица Циолковского, Карла Маркса – Красноармейская и Ленинград-
ский проспект – проспект Дзержинского) появились трехфазные светофоры: автомо-
били начинают движение по одной улице, затем - по другой, и лишь потом – пешеходы, 
причем по всем четырем сторонам перекрестка одновременно. Мы спрашивали у та-
гильчан, как они относятся к нововведению и насколько безопасно переходить дорогу 
в разных точках города в целом, ведь не за горами 1 сентября – дети пойдут в школу.

Ирина ГУТИНА, юрисконсульт МАУ 
«Тагил-пресс», водитель с 20-летним 
стажем:

- Проезжая перекрестки, до сих пор 
не могу привыкнуть к тому, что не надо 
обращать внимания на светофор для пе-
шеходов. Теперь, когда еду на зеленый 
свет автомобильного светофора, все 
равно лишний раз трачу время и смотрю 
на сигнал для пешеходов. 

На перекрестке проспекта Мира и ули-
цы Циолковского, в основном, двигаюсь 
по проспекту Мира в сторону Ленина 
и обратно. После нововведения мне и 
всем остальным водителям приходится 
задерживаться, как минимум, на двух-
трех светофорах, раньше такого не было. 
А раз есть задержка в движении, есте-
ственно, возникают пробки. 

Решение выделить отдельный зеле-
ный сигнал для пешеходов, возможно, 
правильное. Вероятно, это действи-
тельно сказывается на безопасном пе-
редвижении людей. Но теперь спустя 
уже какое-то время есть резон отрегу-
лировать сигналы для автомобильных 
потоков, а для тех, кто поворачивает на 
Тагилстрой с перекрестка, можно даже 
выделить отдельную «стрелку». Это, без-

ла, что на дорогу люди выскакивали на 
красный. Возможно, трехфазные свето-
форы подходят именно для маленьких 
перекрестков, а на больших плюсы пере-
крываются минусами. 

Считаю, безопасность во многом за-
висит от соблюдения правил. Если никто 
не нарушает, то и аварий нет. Но, к сожа-
лению, всегда находится тот, кому хочет-
ся пройти или проехать побыстрее.

Даниил ФИЛИПЕНКОВ, студент 
Екатеринбургского автомобильно-до-
рожного колледжа:

 - Новые светофоры - это нормально. 
Тем, кто возмущается, надо бы сперва 
правила дорожного движения повторить. 
А потом почитать о мировом опыте. Са-
мый большой перекресток в мире в Токио 
такой же: вначале едут машины, потом 
пешеходы во всех направлениях. Да, мо-
жет, подольше приходится ждать. Но что 
изменится, если ты постоишь у светофо-
ра лишнюю минуту? Нечего возмущаться 
и водителям: они, в отличие от пешехо-
дов, сидят в сухости и тепле в машине. 
Можно подождать. 

Разделение потоков транспорта и пе-
шеходов – безопасное решение. Нет не-
обходимости пропускать людей на пере-
ходах при поворотах. Также новые свето-
форы нормализуют трафик. Современ-
ная тенденция: город должен быть не для 
автомобилей, а для людей. Для скорост-
ного движения есть магистрали и шос-
се, а в городе нужно ехать с минималь-
ной скоростью. Совет всем: смотрите на 
знаки и светофоры. Все мы участники 
дорожного движения, которые обязаны 
соблюдать правила. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Антон ИСАЕВ. 

условно, увеличит проходимость автомо-
бильного потока. Особенно в часы пик.

И еще один важный момент, о котором 
стоит сказать. На перекрестке улиц Се-
рова и Красноармейской тоже произо-
шло изменение движения: поворот нале-
во теперь под запретом. Теперь тем, кто 
едет с Красного Камня в город, чтобы до-
ехать до улицы Газетной, нужно проехать 
по улице Серова и напротив кафе «Ай-
венго» развернуться. Как показал опыт, 
это очень небезопасно. Прекрасно по-
нимаю, зачем запретили левый поворот: 
чтобы снизить нагрузку на мост и умень-
шить число ДТП на перекрестке. Однако 
поворот налево с Серова на Красноар-
мейскую в сторону Газетной был здесь и 
до моста. Поток машин в эту сторону не-
большой. И это в десятки раз безопаснее 
обратного разворота на улице Серова. 

Юлия АНДРЕЕВА, водитель с 
20-летним стажем:

- Через перекресток Мира – Циолков-
ского уже много лет езжу каждый день, 
потому что живу на Вые, а работаю на 
Тагилстрое. Мое мнение: раньше было 
лучше, теперь в час пик всегда образу-
ется пробка.

На то, чтобы проехать перекресток, во-

дителю отводится 23 секунды, это очень 
мало. Успевают проскочить максимум ма-
шин восемь. Плюс нетерпеливые, которые 
летят на желтый, а то и на красный, пово-
рачивают из другого ряда. Из-за этих гон-
щиков еще по две-три секунды вычита-
ются из 23, потому что приходится ждать, 
когда они освободят перекресток. 

На Карла Маркса – Красноармейской 
практически не бываю. После замены 
светофора проезжала один раз, вечером 
в будний день. Пробка началась уже на 
пересечении с Первомайской. Нам горел 
зеленый, но мы не могли двигаться, по-
тому что весь ряд стоял на следующем 
перекрестке.

Но здесь я вижу хоть какие-то преиму-
щества по сравнению со старой систе-
мой. Удобнее стало пешеходам и тем, 
кому надо поворачивать. Надо только 
всем быть внимательнее: не раз слыша-

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «ОДЕССИТ» 

16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
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 Лето Господне. Преображение
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 Д/ф «Марк Бернес»
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
14.05 Линия жизни. Вера Алентова
15.10 Спектакль «Мнимый больной» 
17.30 Д/ф «Самый умышленный 

музей»
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире. 

Скафандр Чертовского»
18.40, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев

19.45 Письма из провинции. Петро-
павловск-Камчатский

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Игры разума
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ»
01.05 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

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный 
связной» 12+

6.50, 8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ПУТЧИК» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война в Ко-

рее» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
15.50 Д/ф «Титаник» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.15 Д/с «Загадки века. Никита Хру-
щев. Схватка за власть» 12+

20.05 Д/с «Загадки века. Двойники 
Гитлера» 12+

21.00 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» 12+

22.00 Д/с «Загадки века. Леонид 
Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра» 12+

22.50 Д/с «Загадки века. Светлана 
Аллилуева. Побег по рас-
чету» 12+

23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
05.00 Д/с «Москва фронту» 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 «Рекс - хозяин» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. По-

кушение на Ленина» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Олененок» 0+
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Летний лагерь» 0+
11.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Музыканты» 0+
11.10, 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 Д/ф «Загадочная планета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Д/ф «Загадки августа 1991» 12+
23.45 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука» 6+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Елки-палки» 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, 20.00, 20.30 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+
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+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 

6+
10.05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
11.55 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

12+
20.05, 01.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» 16+
22.35 Суд над победой 16+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 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 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.15 Тайные знаки. Ограбление без 

права на ошибку 12+
04.00 Тайные знаки. Прыжок ценой в 

полтора миллиона 12+
04.45 Тайные знаки. Подземные го-

рода 12+
05.30 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Почему он меня бросил? 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 5.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 

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

15.00 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» 16+
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

16+
02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Украденная победа 16+
9.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 21.30 

Новости
9.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 01.10 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Финляндия 
- Россия 0+

13.35 Специальный репортаж. Фут-
больная Европа. Новый сезон 
12+

14.05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Спортинг - Брага 0+

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Атлетико - Хетафе 0+

18.30 КХЛ. Лето. Live 12+
19.45 Профессиональный бокс 16+
22.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
23.40 Специальный репортаж. Супер-

кубок Европы. Live 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты 12+
01.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 

16+
03.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

12+
05.00 Смешанные единоборства 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

Афиша 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 «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Говорящий Том» 0+
7.10 М/с «Тима и Тома» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.25 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.45 М/с «Джинглики» 0+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 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+
22.30 М/с «Новаторы» 6+
00.00 Ералаш 
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.20 М/с «Йоко» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.00, 14.45, 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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
16+

10.40 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

11.00 Парламентское время 16+
12.05 В Крым на пару дней. Эски-

Кермен 12+
12.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
14.00, 17.10 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» 12+
14.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 16+
16.45 Выборы-2019
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30 «Новости ТАУ» «9 1/2» 

16+
22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 16+
22.40, 00.40, 5.00 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+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.25, 14.25, 17.45, 22.20 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+
8.25, 12.10, 16.30, 22.45 Adventures 

brothers, гратен с козьим 
сыром 16+

8.40, 13.20, 16.10 Сотворение 16+
9.20, 11.10, 13.05, 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+
13.40, 17.25, 21.35 Живой источник 

16+
18.30 Adventures brothers, блюдо 

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

ТЕЛЕКОН

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

6.30, 8.30, 15.30 М/ф 0+
7.30, 17.00 Д/ц «Сделано в СССР» 12+
9.00 Параллельные миры 6+
10.30 Жизнь замечательных зверей 

16+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Лубянка» 

16+
12.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

12+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30, 02.30  Ремонт по -

честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

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

ЛЮДЕЙ» 16+
20.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
01.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+
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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.25, 6.15, 7.00, 8.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
13.25, 14.15, 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва шоколадная
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

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

ХАРБИНЕ»
8.45 Театральная летопись 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот
13.20, 22.45 Игры разума
13.50 Письма из провинции. Петро-

павловск-Камчатский
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
18.25, 02.40  Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...
18.40, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров

19.45 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)

20.15 Спокойной ночи, малыши!

21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин

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, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

5.20, 03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

7.00, 8.20 Д/ф «Титаник» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.15 Улика из прошлого. Нацистское 
золото. Неизвестная история 
16+

20.05 Улика из прошлого. Подозре-
ваемый - доллар. Валютная 
афера века 16+

21.00 Улика из прошлого. Скрипаль. 
Спецоперация Скотланд-Ярда 
16+

22.00 Улика из прошлого. Бриллианты 
для мафии. История одного 
убийства 16+

22.50 Улика из прошлого. Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство 16+

23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

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 «Рекс - учитель» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Убить 

Берию» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Каникулы у моря» 0+
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Маленькие огород-
ники» 0+

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Ложный след» 0+

11.10, 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 пла-

нета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Екатерина Гамо-

ва 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Запретный плод» 12+

ТНТ

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

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 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+
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, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Гарни-

тур из подворотни 16+
23.05, 5.15 Хроники московского 

быта. Ушла жена 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Лебединая песня 16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 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 «ОМЕН» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Сверхъесте-

ственный отбор. Казань 16+
05.15 Клады России. Тайна алтайской 

экспедиции 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.15 Почему он меня бросил? 16+
8.15 По делам несовершеннолетних 

16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 5.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 

16+

13.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
16+

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Украденная победа 16+
9.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20, 21.40, 

23.00 Новости
9.05, 14.35, 17.20, 19.25, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 18.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
13.10 Тотальный футбол 12+
14.10 Тает лед 12+
18.20, 7.25 Команда мечты 12+
18.50 С чего начинается футбол 12+
19.55 Футбол. Международный юно-

шеский турнир UTLC Cup 2019 
Локомотив (Россия) - Барсело-
на (Испания) 0+

23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф 0+
02.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 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 «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Говорящий Том» 0+
7.10 М/с «Тима и Тома» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.25 М/с «Малышарики» 0+
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.45 М/с «Джинглики» 0+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 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+
22.30 М/с «Новаторы» 6+
00.00 Ералаш 
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

02.20 М/с «Йоко» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

6.50, 7.45, 10.30, 16.35 Помоги де-
тям 6+

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода на ОТВ 6+

7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Жизнь замечательных зверей 6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.20 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
16.45 Выборы-2019 
17.00 Кабинет министров 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

0.20,02.25, 3.30, 7.25, 9.20, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.05, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.10, 21.00, 23.00 Факты 
в лицах 12+

0.35, 5.15, 11.30, 17.30, 23.45 Проку-
ратура. На страже закона 16+

0.50,04.55, 10.40, 14.25, 16.40, 21.35 
Сотворение 16+

1.05, 04.20, 6.25, 8.20, 15.20 Готовим 
вместе 16+

1.40, 4.00, 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+

3.45, 7.40, 18.45 Взаправду 16+
5.30, 11.45 Adventures brothers, гра-

тен с козьим сыром 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, 19.35, 22.45 Бизнес для чай-
ников 16+

12.50, 16.30, 18.35 Скажите, доктор! 
16+

14.10, 19.50, 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, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 04.00 Встречи с современни-

ками 16+
10.00, 14.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30, 5.00 Д/ф «Предки наших 

предков» 12+
12.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 12+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
02.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+
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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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 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
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 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, 21.30, 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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва современная
7.00 Д/ф «Люди и камни эпохи  

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

ХАРБИНЕ»
8.45 Театральная летопись 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20, 22.45 Игры разума 
13.50 Письма из провинции. Тутаев 

(Ярославская область)
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет наше-

го уезда» 16+
17.25 2 Верник 2 
18.15 Российские мастера исполни-

тельского искусства. Алек-
сандр Князев

19.45 Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская об-
ласть)

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц»

21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин

00.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства

01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

02.45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»

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

5.25, 8.20, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» 12+

19.15 Д/с «Секретная папка. Пираты 
ХХI века» 12+

20.05 Д/с «Секретная папка. Дивер-
сия с золотым прикрытием» 
12+

21.00 Д/с «Секретная папка. Чапай. 
Подлинная история комдива» 
12+

22.00 Д/с «Секретная папка. Главный 
голос страны. Тайна Левита-
на» 12+

22.50 Д/с «Секретная папка. Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» 12+

23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» 6+
03.55 Х/ф «СТАРШИНА» 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 «Рекс - укротитель» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Днев-

ник убийцы Кирова» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Ковбой и индейцы» 
0+

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Игра в прятки» 0+

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Летние маршруты» 
0+

11.10, 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 «Святыни Кремля». 

«Цитадель нации» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Гарик Сукачев 

12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Картошка» 12+

ТНТ

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

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 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+
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, 5.10 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+
00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 02. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
03.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Станислав Садаль-

ский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30 Линия защиты. Синдром 

Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 

Абрамовича 16+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
05.20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 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 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Почему он меня бросил? 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 5.25 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.35, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 16+

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+

06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00, 04.45 Территория заблуждений 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 19.25 

Новости
9.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 18.05 КХЛ. Лето. Live 12+
13.55, 16.00, 23.50 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф 0+
18.55 Специальный репортаж. Фут-

больная Европа. Новый сезон 
12+

19.30 Смешанные единоборства 16+
21.30 Специальный репортаж. Мак-

сим Дадашев. Сражаться до 
конца 16+

23.00 Специальный репортаж. Спар-
так - ЦСКА. Live 12+

23.20 Все на футбол!
02.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. Финал 
0+

05.10 Команда мечты 12+
07.25 Утомленные славой 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 «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Говорящий Том» 0+
7.10 М/с «Тима и Тома» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.25 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+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 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+

22.30 М/с «Новаторы» 6+
00.00 Ералаш 
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.20 М/с «Йоко» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ» «9  1/2» 16+

6.55, 7.50, 10.35, 14.15, 16.40, 17.15 
Погода на ОТВ 6+

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

6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.50 Рецепт 16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» 12+
16.45 Выборы-2019
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 16+
01.00 Д/ф «66/85» 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, 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, 3.45, 6.25, 10.10, 17.10 Готовим 
вместе 16+

1.20, 5.40, 10.40, 16.40 Живой источ-
ник 16+

1.40, 4.20, 7.40, 12.25, 15.40, 22.40 
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+

5.20 Скажите, доктор! 16+
5.30, 7.20, 11.30 Взаправду 16+
9.30, 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+

18.40, 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, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30, 05.00 Д/ф «Предки на-

ших предков» 12+
12.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ПЛАНЕТА САРАКШ» 12+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
20.30 Х/ф «ГИГАНТ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» 16+
03.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
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�� здоровый позвоночник

Упражнения для спины
«Скрутить» позвоночник может у каждого. Особенно, если вы 

неправильно поднимаете или переносите тяжести, недостаточно 
двигаетесь, долгое время находитесь в одном положении. Когда у 
человека неправильная осанка. 

Знайте, не может быть, что спину «прострелит» всего один раз. 
Как правило, это только начало. 

Немного анатомии. Соединения позвонков таковы, что движение 
в каждом из них в отдельности довольно ограничено, а в сумме воз-
можен большой диапазон. При постоянной тренировке позвоночник 
достигает удивительной гибкости, а малоподвижный образ жизни 
приводит к потере необходимого объема  движений в позвоночнике. 

 Машина, стол, кресло, диван - все вокруг нас уютно ограждает 
от физической активности.

С возрастом толщина хрящевых дисков уменьшается, утрачивается 
эластичность связок. При недостатке движения, особенно при искрив-
лении позвоночника, нарушаются обменные процессы в составляю-
щих тканях.  Начинаются дегенеративно-дистрофические изменения 
в связочно-суставном аппарате и межпозвонковых дисках. 

От пораженных участков поступают болезненные импульсы, по-
звонки сдавливают межпозвонковые диски, сосуды и нервы. 

Человек испытывает боли в спине, в ногах или руках, нарушается 
кожная чувствительность,  возникают ограничения подвижности. 

Для профилактики заболевания и укрепления связочного аппа-
рата нужны физические упражнения с разнообразными движения-
ми позвоночника, а также для укрепления мышц спины. 

Предлагаю комплекс простых, но эффективных упражнений. Его 
нужно выполнять ежедневно утром и вечером, каждое - по семь 
раз. Все  - лежа на спине.

 1. Лягте на спину, руки в стороны. Поворачивайте таз в одну сто-
рону, голову - в другую. Тело как бы скручивается. 

 2. Нога на ногу. Поворачиваем таз в одну сторону, голову - в дру-
гую. Поменяйте ноги, повторите движение.

3.  Пятку одной ноги ставим на носок другой и точно так же по-
ворачиваем таз в одну сторону, голову - в другую. Поменять ноги 
и повторить. 

4. Пятку одной ноги поставить на коленку другой. В таком поло-
жении выполняем уже знакомые скручивания. 

 5. Теперь одну ногу поставим на бедро другой ноги, как можно 
выше колена. Делаем те же повороты головы и таза, меняем ноги 
и повторяем упражнение.

6. Согнуть ноги в коленях, поставить стопы на пол. Вновь выпол-
няем скручивания.

7. Согнутые в коленях ноги притянуть к животу и уже в таком по-
ложении поворачивать голову и таз в противоположные стороны.

 Двигайтесь, правильно питайтесь, ведите активный образ жиз-
ни. Уделяйте внимание своему позвоночнику, и тогда боли будут 
реже к вам наведываться. 

Е. НИКОНОВА, 
специалист врачебно-физкультурного диспансера.

�� конкурс «Моя зеленая аптека»

Элегантный 
антибиотик

Историю о том, как лю-
бимый цветок стал еще 
и лечебным средством, 

прислала на конкурс в редакцию 
Светлана Григорьева. 

«Одним из украшений свое-
го сада я считаю эхинацею. По-
хожа на ромашку, но более эле-
гантна. Этот многолетник цветет 
с середины лета до октября. А 
букеты в срезке очень долго ра-
дуют глаз. 

Как-то летом на даче я по-
резала палец. Обработала ран-

ку, перевязала. Почему-то 
долго не заживало. Рас-
сказала о своей беде со-
седке, а та удивила: «По-
чему эхинацею не прило-
жишь? У тебя ее так много 
на участке. Давно бы все 
прошло».

Попробовала, измель-
чила листик эхинацеи и 
привязала бинт с получен-
ной массой к порезу. Ранка 
очень быстро затянулась.

Мне стало интересно, ка-
кие еще свойства у эхина-
цеи. Прочитала литературу 
и убедилась, что это расте-
ние – действительно пана-
цея от всех болезней. Мо-
жет заменить на даче целую 
аптечку, так как лечит раз-
ные недуги: повышает им-
мунитет, обладает противо-
вирусными, противовоспа-
лительными и тонизирую-
щими свойствами, очищает 
почки и печень, лимфатиче-
скую систему и кровь.

Известный факт, что во 
время Второй мировой 

войны до того, как антибиотики 
стали массово использоваться 
фронтовыми врачами, именно 
эхинацею применяли для обез-
зараживания.

Сейчас я заготавливаю все: 
цветки, корни, листья. Из кор-
ней делаю настойку, а из свежей 
и сухой зелени и цветов – чаи и 
отвары для профилактики грип-
па и укрепления иммунитета. 
Простудными заболеваниями 
стала болеть намного реже.

Есть несколько рецептов, ко-

торыми пользуюсь постоянно.
В осенне-зимний период ча-

сто беру с собой на работу тер-
мос с отваром. И вместо паке-
тированного чая пью повыша-
ющий иммунитет напиток. Уго-
щаю своих коллег. Готовлю его 
быстро, без особых хлопот: 1 
столовая ложка сухой эхинацеи 
(лист, стебель, цвет) залить 0,5 
л кипятка в термосе (на ночь). 

Настойку делаю следующим 
образом: измельченный корень 
и цветки заливаю спиртом в со-
отношении 1:4 и настаиваю две-
три недели.

Ее можно применять для вти-
раний или добавлять по чайной 
ложке в напитки для лечения по-
чек и простудных заболеваний.

Вырастить эхинацею неслож-
но, она не капризна. Хорошо де-
лится, поэтому осенью я обяза-
тельно делюсь отводками этого 
растения с друзьями».

Какие растения-лекари есть 
на вашем садовом участке, как 
вы их применяете? Расскажите, 
примите участие в нашем ре-
дакционном конкурсе. Самые 
интересные истории мы опубли-
куем, авторы получат призы от 
торговой сети «Лента».

Присылайте свои рецепты, 
можно с фото, в редакцию или 
на электронные адреса: post@
tagilka.ru, golubchikova.anz@
yandex.ru. 

Оставляйте свои коммента-
рии и рассказы на сайте «Та-
гильского рабочего», страницах 
«ТР» в «ВК», «Одноклассниках» и 
других соцсетях.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата 
Тизоль® для использования в различных областях медицины и фармации // 
«Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль®». — Екатеринбург, 2010. 

— с. 7–19. ** Л.А. Соколова.  Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита. // Научная ревматология. №3. 2002 год. — с. 
38-42. Р.М. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология №3. 2004 
год. С. 37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные 
проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. С. 70-73. *** Официальная инструкция по применению 
лекарственного препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата Тизоль®. 
TIZ/RU/032019/03. Рег. уд: Р N001667/01. ООО «Олимп». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87

пр. Ленина, 46, тел.: 8 (3435)41-07-12
ул. Красноармейская, 192, тел.: 8 (3435)48-01-68
ул. Энтузиастов, 12, тел.: 8 (3435)36-17-77
ул. Пархоменко, 14, тел.: 8 (3435)37-95-98
ул. Ильича, 3а, тел.: 8 (3435)33-86-47
ул. Ильича, 15, тел.: 8 (3435)38-46-06
ул. Юности, 16, тел.: 8 (3435)37-95-97
ул. Захарова, 1а, тел.: 8 (3435)37-95-94
ул. Пархоменко 130/39, тел.: 8 (3435)43-68-16
Ленинградский проспект, 83, тел.: 8 (3435)37-95-99

Закажите Тизоль® с доставкой 
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Нижнего Тагила

Даже лучшие мази и кремы могут 
быть недостаточно эффективны из- 
за того, что они плохо проникают в 
кожу. Наша кожа – мощный барьер, 
который задерживает 99% всех ве- 
ществ, которые на неё попадают. 
Поэтому лекарства не могут срабо-
тать по максимуму. Кожа их просто 
не пропускает внутрь.

Над этой проблемой врачи бьются 
веками и до сих пор иногда вмес- 
то мазей назначают уколы. 

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров 

30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который прони-
кает в кожу на глубину 6 см. Через 
30 минут после нанесения содер-
жание Тизоль® в жидкости внутри 
суставов увеличивается в 10 раз.* 

Тизоль® оказывает 6 лечебных   
эффектов: уменьшает боль и воспа-
ление в суставах, снимает отеки и 
покраснения, борется с инфекцией 
и заживляет раны на коже.*

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах в 2 раза. 
Секрет его эффективности — проникновение глубоко в сустав. 

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

Тизоль® разрешен к применению 
в любом возрасте, даже у детей. Пре- 
парат не токсичен. Безопасен для 
желудка и не вызывает кровотече-
ний даже при долгом лечении.***

Проверен в научных 
центрах России 

Тизоль® был испытан в 3-х круп- 
ных центрах по борьбе с болезнями 
суставов: Волгоградский научно–ис- 
следовательский центр ревматоло-
гии, Уральская государственная ме- 
дицинская академия и Федераль-
ный научно–исследовательский инс- 
титут ревматологии в Москве. 

Всего по препарату Тизоль® про- 
ведено 64 исследования в Москве, 
Екатеринбурге, Ярославле, Вороне- 
же, Волгограде и других городах.

В 2018 ГОДУ ТИЗОЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ CPHI В ИСПАНИИ

8 полезных эффектов от 
регулярного применения 
Тизоль®

У пациентов, получавших Тизоль®  
вместе с обычным лечением, полу- 
чены следующие результаты:
1. Уменьшение боли в спине

и суставах в 2 раза; 
2. Уменьшение времени утренней 

скованности с 2,5 часа до 1 часа;
3. Уменьшение силы утренней 

скованности на 30%;

4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 37%; 

5. Увеличение силы хвата в 1,5 раза; 
6. Уменьшение боли в ответ на 

плохую погоду у 90% пациентов; 
7. Уменьшилась неуверенность при 

спуске/выходе из общественно-
го транспорта у 56% пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме
по ступенькам у 66% пациентов.**

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 75,9% СЛУЧАЕВ**

Применяйте Тизоль®

вместе с вашим кремом
Максимальный 

эффект дают ком- 
бинации Тизоль® 

с другими мазями 
и кремами для сус-
тавов – диклофенак, ибупрофен, ке- 
топрофен. Нанесите на больной сус- 
тав ваш крем, а потом сверху Тизоль®. 
Такой способ принесёт долгождан-
ное облегчение и вернёт комфорт 
вашим суставам. Будьте здоровы.

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль®. 

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чис- 
того лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вооб- 
ще каких-либо вспомогательных ве- 
ществ. Поэтому тюбик 10 граммов 
может содержать больше лекарства, 
чем мази в упаковках 50 и 100 гр. 

Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно на- 
носить обильно. На область поясни-
цы или колена достаточно нанести 
одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопостави-
ма с обычными кремами и мазями. 

РЕК
Л

А
М

А



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№92
15 августа 201916

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruНАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

�� юбилей

Вы еще не бывали  
в Усть-Утке? 

17 августа  в Усть-Утке праздник. В афише он указан просто - День села, но, по сути,  
это грандиозное событие, ведь уральская деревня отмечает свой 440-летний юбилей. 
Предполагается, что здесь соберется более  полутора тысяч человек, не только  из ближайших 
населенных пунктов, но и со всей России. 

История богатая, природа красивая. И накануне  праздника мы  побывали  в Усть-Утке, чтобы 
без суеты пройтись по деревне и узнать, как она живет сегодня. 

Зимой в Усть-Утке проживают 130 человек, многие 
дома пустуют. Зато летом население увеличива-
ется в два-три раза: приезжают дачники, внуки к 

бабушкам и дедушкам, родственники из разных уголков 
страны. 

Вот и на улице Береговой в «Доме образцового со-
держания», о чем свидетельствует особая табличка, нас 
встретили родственники хозяев, приехавшие из Екате-
ринбурга и Санкт-Петербурга. Сестра хозяйки Алла рас-
сказала, что здесь каждое лето, потому что все родное, 
близкое. Вместе с ней в гости на Урал приезжают внуки 
и собака Найки. 

- Красивых цветников у нас много, - с гордостью говорит Александр Кривоноженков.
Вот дом на улице Заречной. Нас встречают Людмила Собенина и 13-летний кот Тишка. У хозяйки все ящики 

заняты цветами, их более 20 видов. Самые любимые – петуньи.

Аншлаг  
на берегу

Первое, на что обраща-
ешь внимание, – покой, 
тишина. Не спеша и важ-

но дорогу перед редкими авто-
мобилями переходят не только 

коровы и козы, но даже сороки. 
Собаки во дворах не облаива-
ют посторонних, а внимательно 
рассматривают чужаков сквозь 
щели в заборах. Кошки  спят, ва-
льяжно развалившись на дере-
вянном крыльце.

Э к с к у р с и ю  п о  д е р е в н е  
для нас провел глава Усть-

Уткинской территориальной 
администрации Александр 
Кривоноженков. Он отметил, 
что в этом году здесь настоя-
щий туристический бум. Обыч-
но за сезон сплавов по Чусо-
вой  в Усть-Утке бывает около 
десяти тысяч организованных 
туристов, это не считая тех, кто 

приезжает самостоятельно. А 
нынче с четверга по воскресе-
нье по 300-400 человек еже-
дневно. В такие дни на берегу 
– аншлаг.

Как относятся местные жи-
тели к туристам? Безусловно, 
радует перспектива превратить 
деревню в туристический объ-
ект, создать визит-центр, рекон-
струировать пристань, расши-
рить музей «Русская горница», 
организовать дополнительные 
рабочие места, чтобы молодежь 
не уезжала отсюда… Но, как от-
мечают местные жители, от не-
которых туристов они получают 
не прибыль, а только шум и му-
сор, и если раньше приезжие 
покупали у местных молоко, то 
теперь привозят с собой гази-
ровку и пиво. 

Что касается мусора.  Алек-
сандр Кривоноженков специ-
ально провел журналистов по 
деревенским дорожкам, чтобы 
показать чистую территорию и 
подготовительные работы на 
пяти контейнерных площадках, 
которые создаются по совре-
менным стандартам с учетом 
всех требований. Специальная 
машина еженедельно выво зит 
мусор, ликвидированы две не-
санкционированные свалки. 

Большую помощь оказывают 
туристический комплекс «Гора 
Белая» и природный парк «Река 
Чусовая». 

Здесь настроены оптими-
стично. По словам Александра  
Кривоноженкова, музеем «Рус-
ская горница» и проектом ту-
ристического центра заинте-
ресовался глава города Ниж-
ний Тагил Владислав Пинаев. В 
создании деревенской детской 
площадки оказали содействие 
депутат городской Думы Алек-
сей Пырин и руководство НТМК.        
УБТ-Сервис помог отсыпать до-
роги,  60%  уже привели в хоро-
шее состояние,  нареканий ста-
ло меньше.

Благодаря поддержке заме-
стителя главы администрации 
города Валерия Сурова и на-
чальника управления образова-
ния Татьяны Удинцевой  удается  
поддерживать работу школы, в 
которой осталось восемь учени-
ков. В октябре ждут средства на 
реализацию программы «Свет-
лый город». 

Для жителей деревень Усть-
Утка и Баронская  открыт боль-
шой магазин «Баронская лавка», 
где, кстати, есть и товары для 
туристов: куклы-обереги, маг-
ниты, хлеб из русской печи. 
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Во дворах у местных жителей есть не только цветники 
и огороды, но и ульи с пчелами. В том числе и у 
Александра Кривоноженкова. 

Это лето, к сожалению, немедное, отметил хозяин. 
А вообще-то, местный мед знатоками ценится высоко и 
тоже мог бы стать усть-уткинской «изюминкой».

Деревня небольшая, но хо-
дить по ней можно долго, об-
щаясь с людьми, рассматри-
вая красивые берега Чусовой, 
деревянные дома и колодцы, 
местные достопримечательно-

сти. Улицы Советская, Мамина-
Сибиряка, Береговая, Тагиль-
ская…

- Для туристов мы экзотика, 
- улыбаясь, говорит Александр 
Кривоноженков. – Усть-Утка - 

деревня цветников и хороших 
людей. 

Вы еще не бывали в Усть-
Утке? Приезжайте обязательно.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

17 августа - День села, 
посвященный 440-летию Усть-Утки 

Площадка у памятника Единству народа
13.00 – торжественная часть с поздравлениями и концертной программой. 6+
21.00 – дискотека. 16+
23.30 – фаер-шоу. 16+
Весь день работают детские аттракционы, кафе, ярмарка.
По заявкам – ознакомительная экскурсия по улицам деревень Усть-Утка и Баронская. 

Достопримечательности
• Усть-Уткинская пристань.
• Памятник  «Единению России и памяти предков, ковавших могущество Уральского края, 
посвящается…»
• Музей, семейный центр «Русская горница».
• «Сад камней», музей Сергея Есенина под открытым небом. 

От всей души поздравляем 
Владимира Архиповича ЧЕКАНОВА 

с 70-летним юбилеем
В этот день хотим искренне пожелать, чтобы все невзгоды, тревоги и преграды 

удавалось обходить легко и непринужденно, жизнь дарила много радостных со-

бытий, была наполнена новыми целями!

Пускай на Вашем жизненном пути встречаются только такие же добрые, хоро-

шие и отзывчивые люди, как вы сами! Будьте довольны жизнью, своими успехами 

и будьте любимы своей семьей! Желаем, чтобы в Вашей жизни 

было как можно больше положительных, ярких эмоций, прият-

ных моментов, во всем сопутствовали успех и везение! Пусть 

этот праздник вам дарит солнечный свет и красивую мечту, 

веселое настроение, чудесные идеи, замечательных друзей! 

Пусть ваша жизнь состоит только из счастья и добра! 

Родные, друзья

Селивановы

19 августа 60 лет совместной 
жизни отмечают Геннадий 
Алексеевич и Светлана Пе-

тровна Селивановы. Про секрет их се-
мейного счастья и долголетия мы спра-
шивать не стали, так как сразу увидели 
старую черно-белую фотографию, на 
обороте которой написано: 

Люби лишь того, кто любит тебя.
Верь лишь тому, 

в ком не имеешь сомнения.
Надейся лишь только сам на себя.
Вот тебе три справедливых учения.
Бодрые, приветливые, всю жизнь 

прожившие здесь, они любят свою ма-
лую родину. И на вопрос о том, что же 
больше всего привлекает в Усть-Утке, 

отвечают: «Все! Природа, река, свой 
огород, историческое место…» По сло-
вам Геннадия Алексеевича, он не толь-
ко никогда не хотел жить в городе, но и 
не может там находиться больше двух 
дней, потому что чувствует себя, как 
птица в клетке. 

Заметив наш интерес к огромному 
старинному якорю перед домом, хозяин 
пояснил, что прежнему владельцу исто-
рическая вещь была не нужна и могла 
погибнуть, а он выкупил якорь за банку 
меда.

У Селивановых двое детей, четверо 
внуков и трое правнуков. К одному из 
сыновей, Андрею Селиванову, мы тоже 
зашли в гости. «Мастер на все руки!» - 
говорят о нем окружающие. Здесь не 
просто дом, баня, огород, а все особен-

ное, даже почтовый ящик и домик для 
птиц. И не склад и погреб, а свое «мини-
стерство сельского хозяйства», дорож-
ки выложены плиткой, есть деревянная 
бочка с термодатчиками, чтобы парить-

ся летом... В планах – веранда, фонтан 
с водопадом.

- Что в голову придет, то и делаю, чу-
жими мыслями не пользуюсь, - объясняет 
свое хозяйственное творчество мастер.
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В субботу прошел уже 20-й 
чемпионат города по 
стритболу. Для выявле-

ния 17 команд-победительниц 
потребовалось пять часов: на 
десяти площадках перед ФОК 
«Президентский» было сыграно 
почти 300 матчей.

На ледовой арене «Прези-
дентского» соревновались хок-
кеисты 2009 г.р., дети в возрас-
те от трех до восьми лет  уча-
ствовали в заездах на самокатах 
«Все на старт!», проходили тур-
ниры по настольному теннису, 
быстрой игре в русские шашки 
и по молниеносной игре в шах-
маты, тестирование нормативов 
ВФСК ГТО, показательные вы-
ступления спортсменов. 

А еще была лотерея. Кстати, 
один из юных баскетболистов 
выиграл велосипед! Мальчиш-
ка светился от счастья. 

В торжественном открытии 
спортивного праздника участво-
вали глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев,  депутаты Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области  - председатель 
комитета по социальной полити-
ке Вячеслав Погудин и  председа-
тель комитета по региональной 
политике и развитию местного 
самоуправления  Михаил Ершов.

В большинстве детско-юно-
шеских категорий юбилейного 
чемпионата города по стритбо-
лу  добивались побед ребята из 
спортшколы «Старый соболь».  
В категории «VIP» победила  
команда строительной компании 

«Юпитер-НТ». В абсолютной муж-
ской категории взяла верх чет-
верка в составе трех Дмитриев 
- Кузовникова, Казакова, Федо-
рахина, а также Артура Каримова.

В категории команд воспи-
танников детских домов уча-
ствовало 50 баскетболистов 
из детдомов №5 и №6, школы-
интерната №2, из Невьянска и 
села Южаково. Призы и подар-
ки ребятам  вручали замести-
тель гендиректора ЗАО «Строй-
комплекс» Илья Баянкин и соуч-
редитель благотворительного 
фонда «Созвездия Добра» Ви-
талий Мнацаканов. 

Церемонию награждения 
новых чемпионов вместе с ди-
ректором СШ «Старый соболь» 
Игорем Вахрушевым провели  
депутат Нижнетагильской  го-
родской думы Гаджи Абдулов и 
начальник управления по разви-
тию физической культуры, спор-
та и молодежной политики Ири-
на Еремеева.

Подарком от администрации 
города  стало выступление, по-
жалуй, единственной в России 
команды баскетбольных каска-
деров из Перми «PLAYMAKERS». 
Гости показали зрелищные трю-
ки, завершавшиеся эффектны-
ми бросками даже не сверху 
(слэм-данки), а… с неба, при-
чем поучаствовали в программе 
и зрители, через которых и пры-
гали к баскетбольному кольцу 
акробаты. Правда, выступать на 
асфальте, а не под крышей зала, 
как обычно, им было непросто. 

Но справились! Да и с погодой 
повезло: ожидавшийся дождь 
так и не пошел. 

- Ребята просто молодцы, нет 
слов! – не без восхищения ото-
звалась бабушка одного из стрит-
болистов. Шоу захватило не толь-
ко молодежь, но и взрослых.

Как прокомментировали в 
спортшколе «Старый соболь», 
за 20-летнюю историю стрит-
бола в Нижнем Тагиле участни-
ками чемпионата стало более 

�� День города-2019

В подарок – броски… с неба

16 тысяч тагильчан и гостей из 
других городов Свердловской 
области. Массовые соревнова-
ния по уличному баскетболу 3х3 

– одна из визитных карточек на-
шего спортивного города.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Бросок с неба…

…удался!

Со стритбола домой – на велосипеде!Привет от новоиспеченных чемпионок.

Матчи чемпионата города по стритболу в рамках всероссийских 
соревнований «Оранжевый мяч» проходили на десяти площадках.
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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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 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
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Концерт «Я люблю тебя, Рос-

сия!» 
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ

5.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

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

16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН 2» 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, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва писательская
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты  

кельтских гробниц»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 Театральная летопись 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20, 22.45 Игры разума 
13.50 Письма из провинции. Деревня 

Прислониха (Ульяновская об-
ласть)

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире. Противо-

газ Зелинского»
18.30 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Письма из провинции. Изборск 

(Псковская область)

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин 
00.20 Кинескоп 
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
6.55, 8.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 Т/с 

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Пакт заклятых друзей» 

12+
19.15 Код доступа. Цена войны. Чер-

ный рынок оружия 12+
20.05 Код доступа. Андрей Громыко 

12+
21.00 Код доступа. Генри Форд. 

Американская трагедия 12+
22.00 Код доступа. Германия. Стена 

и мир 12+
22.50 Код доступа. Клан Бушей. Се-

мейные тайны 12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
01.05 Д/с «Партизаны против вер-

махта» 16+

ОТР

7.00, 13.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20 Большая наука 12+
8.50 М/ф «Рекс - садовник» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Кому 

мешал Андропов? Тайна поку-
шения на Генсека» 12+

10.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Бродячий цирк» 0+

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Весенняя уборка» 0+

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Почтовый голубь» 0+

11.10, 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 «Святыни Кремля. 

Величие коронаций» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Сергей Шаргу-

нов 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 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+
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, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

12+
20.00, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... Ранние смерти 

звезд 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
05.15 Прощание. Евгений Примаков 

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 «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Почему он меня бросил? 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 5.15 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.30, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 16+

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 20.10, 

22.50 Новости
9.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 20.15 КХЛ. Лето. Live 12+
16.05, 18.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф 0+
21.30 Смешанные единоборства 16+
22.30 Тает лед 12+
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф 0+
02.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Финал 
0+

05.10 Команда мечты 12+
07.25 Утомленные славой 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 «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Говорящий Том» 0+
7.10 М/с «Тима и Тома» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.25 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+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.45 М/с «Джинглики» 0+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 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+
22.30 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» 0+

00.00 Ералаш 
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.20 М/с «Йоко» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

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

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода на ОТВ 6+

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

6+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

12+
16.45 Выборы-2019
17.00, 01.00 Кабинет министров 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

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

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

ТАГИЛ ТВ-24

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

00.20, 03.45, 16.45, 18.40, 21.25 Жи-
вой источник 16+

00.40, 04.05, 6.25, 10.25, 13.25, 19.30 
Готовим вместе 16+

01.15, 5.15, 14.10, 17.25 Сотворение 
16+

01.40, 05.40 ЖКХ 16+
01.45, 03.00 Бизнес для чайников 16+
02.25, 04.55, 8.25, 9.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 
22.25, 23.15 Факты в лицах 
12+

02.45, 8.45, 12.30, 15.40, 23.00 Про-
куратура. На страже закона 
16+

03.15, 14.35, 23.35 Семеро с ложкой 
16+

04.40, 7.25, 11.30, 12.45, 21.45 Па-
трульный участок 16+

05.45, 07.45, 11.45, 16.30 Взаправду 
16+

09.45, 15.30, 18.30 Скажите, доктор! 
16+

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

ТЕЛЕКОН

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

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
8.00, 10.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00 Х/ф «ГИГАНТ» 16+
16.00, 5.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
20.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» 16+
01.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-

ЦЕСС» 0+
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

22 августа • ЧЕТВЕРГ



23 августа • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№92
15 августа 201920

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 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Концерт Олимпии 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.20 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» 16+
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+
03.00 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 6.05, 7.00, 8.00 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 

Т/с «ШАМАН 2» 16+
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 

23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва фабричная
7.00 Д/ф «Утраченные племена че-

ловечества»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ»
8.45 Театральная летопись 
9.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Кинескоп
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот 
13.20 Игры разума
13.50 Письма из провинции. Изборск 

(Псковская область)
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Рада-

месу»
17.15 Линия жизни. Роман Виктюк

18.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Смехоностальгия
20.15 Вия Артмане. Эпизоды
20.55 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.35 Х/ф «ФАРГО» 16+
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 

Николай Демиденко
02.00 Искатели. Подарок королю 

Франции
02.45 М/ф «Ежик в тумане»

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

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
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 «Рекс - путешественник» 

0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Кто 

убил Льва Троцкого?» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Полеты» 0+
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Первое апреля» 0+
11.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Весенняя гроза» 0+
11.10, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука» 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 Прохоровское сраже-

ние. 75 лет 12+
17.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО» 12+
23.05 Моя история. Дмитрий Бер-

тман 12+
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. Ха-

чатурян» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «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, 03.15, 04.10 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛ» 18+
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 18+
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

0+
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

0+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Х/ф «СЫН» 18+
22.35 Максим Галкин в программе 

«Он и Она» 16+
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 18+
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+
01.50 10 самых... Ранние смерти 

звезд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 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 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
00.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
02.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Места Силы» 

12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 01.25 Почему он меня бросил? 

16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
06.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Совсем стыд потеряли? 16+
21.00 Когда лопнет планета Земля? 

16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 18+
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 23.25 

Новости
9.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 КХЛ. Лето. Live 12+
15.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф 0+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
20.45 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных клубных команд. 
Локо (Россия) - Альберта (Ка-
нада) 0+

23.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Кельн - Боруссия (Дортмунд) 
0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Говорящий Том» 0+
7.10 М/с «Тима и Тома» 0+
8.20 Magic English 0+
8.45 М/с «Пластилинки» 0+
8.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
9.25 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+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 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+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.45 М/с «Джинглики» 0+
15.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 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 «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Котики, вперед!» 0+
01.40 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
тау» «9  1/2½» 16+

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода на ОТВ 6+

7.00 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 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

12+
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-

ролл» 12+
15.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
16.45 Выборы-2019 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 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 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
01.20 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+

0.20, 2.25, 4.00, 7.25, 8.25, 9.25, 11.05, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.25 Факты в 
лицах 12+

0.40, 3.40, 11.20, 14.20, 16.25 Сотво-
рение 16+

1.05, 4.20, 6.25, 10.05, 13.25, 18.35 
Готовим вместе 16+

1.40, 5.10, 10.40, 14.40, 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+
4.55, 7.45, 11.45, 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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
8.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Земля - террито-

рия загадок» 12+
12.00 С миру по нитке 12+
12.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» 16+
14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
16.00, 22.30, 04.30 Ремонт по-

честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
20.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ОТ ПЛАНЕТЫ Z» 0+
01.00 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» 18+
03.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

12+
05.00 A la carte 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в из-

гнании 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Энто-
ни Ярд. Прямой эфир 12+

00.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+
02.15 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.35 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЕМ» 12+
23.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2019»

01.30 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие велИ... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 
8.25, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.05 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 
01.55, 02.30, 03.05 Т/с «ЕСТЬ 
НЮАНСЫ» 12+

03.45 Д/ф «Моя правда. «Мираж» 
12+

04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Тараканище»
7.20 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
9.30 Передвижники. Алексей Сав-

расов 
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.15 Эпизоды. Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный отдых»

13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви»

14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 0+

17.30 Д/с «Первые в мире. Фото-
пленка Малаховского»

17.50 Валентина Серова
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 0+
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Бреннер на фестивале 

«АВО Сесьон»
00.20 Х/ф «КЛОУН» 16+
02.50 М/ф «Конфликт»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Спонсоры 

Гитлера. Заговор союзников 
16+

11.55 Д/с «Загадки века. Перевал 
Дятлова» 12+

12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка. 
Хрущев. Увидеть Америку и 
не умереть» 12+

13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

0+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+

ОТР

6.45, 23.30 Праздник русского ро-
манса в Кремле 12+

8.30, 03.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+

9.35, 04.40 Д/ф «Воспитатель ти-
гров» 6+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.50 Истинная роль 12+
11.20 За дело! 12+
12.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.35 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
13.00, 21.20 Культурный обмен 12+
13.40 Д/ф «Капитан Кук. Типичный 

парень» 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 12+
18.55 Большая наука 12+
19.25, 5.05 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО» 12+

22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСО-
МА» 12+

01.15 Х/ф «ТЕАТР» 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, 18.00 Коме-

ди Клаб 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 

16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

16+
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» 0+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир Толо-
конников» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.10 Приговор. Американский срок 

Япончика 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.00 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко 16+
00.55 Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый
01.50 Суд над победой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. Синдром 

Плюшкина 16+
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

12+
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА» 16+
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
8.45, 00.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

12+
10.40 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
02.40 Я его убила 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
16+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Засекреченные списки. Я на-

чальник - ты дурак! 16+
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Тает лед 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Леванте - Вильярреал 0+
10.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
12.30, 14.30, 19.05 Новости
12.40 Специальный репортаж. Спар-

так - ЦСКА. Live 12+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.00 С чего начинается футбол 12+
14.35 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
15.05, 19.10, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Тамбов - Динамо (Мо-
сква) 0+

17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+

19.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Парма - Ювентус 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Бенфика - Порту 0+

01.40 Дерби мозгов 16+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина - Наполи 0+
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 

16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
06.00 Смешанные единоборства 16+

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+
6.40 М/с «Смешарики. Спорт» 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+
11.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
12.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
13.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
14.00 М/с «Истории свинок» 6+
14.25 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+
18.35 М/с «Маша и медведь» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

21.15 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 «Зиг и Шарко» 6+
01.40 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30, 9.15, 11.05, 12.25, 12.55, 14.35, 

16.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+
8.35 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

12+
9.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.55 Обзорная экскурсия 6+
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 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 6+
14.40 В Крым на пару дней. Байдар-

ская долина 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
20.25 Телепроект ОТВ. Свердлов-

ское время-85. Эпоха Ельцина 
12+

21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 
16+

23.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

01.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.45 В Крым на пару дней. Бахчиса-

рай 12+
03.05 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

1.15, 16.15 Прокуратура. На страже 
закона 16+

1.30,03.00, 4.10, 9.00, 11.35, 15.40, 
17.00, 21.40 Факты в лицах 12+

1.45, 3.35, 9.20, 16.30 Патрульный 
участок 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, 22.15 Твой адвокат 16+
4.30, 14.15 Сотворение 16+
4.55, 6.00, 12.25, 22.35 Готовим вме-

сте 16+
5.30 Взаправду 16+
5.45, 7.05, 13.40 Живой источник 16+
7.45, 12.10, 17.45, 20.45 Adventures 

brothers, гратен с козьим сы-
ром 16+

9.35, 18.00 Семеро с ложкой 16+
10.30, 16.00 Бизнес для чайников 16+
10.50, 22.00 ЖКХ 16+
18.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

16+
21.00 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 13.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30, 03.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» 12+
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.00 A la carte 16+
14.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ОТ ПЛАНЕТЫ Z» 0+
18.00, 05.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Встречи с современниками 16+
20.00 Концерт blur - for one night
21.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-

ЦЕСС» 0+
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
01.30 С миру по нитке 12+
02.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
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10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

11.50 Валентина Серова 
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

14.35 Д/с «Первые в мире. Кос-
мические скорости Штерн-
фельда»

14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»

15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

17.20 Пешком... Москва Саввы 
Мамонтова

17.50 Искатели. Подарок королю 
Франции 

18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»

19.35 Романтика романса 
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
0+

23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 

00.45 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»

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

5.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 12+

18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+

ОТР

6.45, 00.25 Звук. Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стра-
тосфера» 12+

7.40 Х/ф «ТЕАТР» 12+
10.00 Легенды Крыма. Балаклава. 

Тихая бухта 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.40, 01.20 Д/ф «Гонка вооруже-

ния знаниями» 12+
11.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭП-

СОМА» 12+
13.00 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 6+
13.10, 21.20 Моя история. Влади-

мир Винокур 12+
13.40, 6.05 Д/ф «Капитан Кук. Быть 

командиром» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «СИНДРОМ ДРА-

КОНА» 12+
19.05, 02.00 Х/ф «ВНУК КОСМО-

НАВТА» 12+
20.30 Вспомнить все 12+

21.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+

23.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 0+

03.20 Праздник русского романса 
в Кремле 12+

05.10 Д/ф «Капитан Кук. Типичный 
парень» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.35, 15.45, 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

0+
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 18+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

16+
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 18+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 0+
15.05 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 16+
16.00 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд 
12+

16.50 Прощание. Василий Шукшин 
16+

17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ» 16+
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни 16+
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непу-

тевый кумир» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНА-

КОНДА» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
8.35 Пять ужинов 16+
8.50, 02.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.40 Х/ф «СВЕТКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 Я его убила 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
8.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
02.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 15.10 Смешанные единобор-
ства 16+

8.30 Реальный спорт. Единобор-
ства 16+

9.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
Шальке - Бавария 0+

11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15, 
00.55 Новости

11.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал - Вальядолид 0+

13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир

13.45 Смешанные единоборства 
16+

14.45 Тает лед 12+
17.40, 6.10 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

19.25, 7.05 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Ростов - Рубин 
(Казань) 0+

22.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Швейцария 0+

01.00 После футбола 12+
02.00 Специальный репортаж. 

Краснодар - Локомотив Live 
12+

02.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова 0+
04.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-

РОСТЯХ» 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+
6.40 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 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.05 М/с «Фиксики» 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+
14.25 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+
18.35 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 «Зиг и Шарко» 6+
01.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 05.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 9.15, 10.50, 14.15, 17.25, 
21.20 Погода на ОТВ 6+

7.05 Д/ф «Лубянка. Сержант 
Алекс» 16+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Дмитрий и Полина Дибровы 

в программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

9.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+

10.55 Спектакль «Дом, где разби-
ваются сердца» 12+

14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» 12+

15.00, 00.20 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» 16+

17.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» 16+

19.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 16+

21.25 ООН 12+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
02.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
03.45 Телепроект ОТВ. Свердлов-

ское время-85. Эпоха Ель-
цина 12+

04.20 Прокуратура. На страже 
закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

0.35, 2.40, 8.35, 11.35, 15.40, 17.15, 
20.40, 02.35 Факты в лицах 
12+

0.50, 10.30, 01.05, 04.25 Семеро с 
ложкой 16+

1.45, 8.55, 12.10, 00.15, 03.40 Про-
куратура. На страже закона 
16+

2.55 ЖКХ 16+
3.05, 10.15, 12.25, 17.35, 19.50, 03.25 

Бизнес для чайников 16+
3.20, 7.05, 16.20, 23.35, 5.20 Живой 

источник 16+
4.00, 6.00, 18.40, 00.30 Готовим 

вместе 16+
5.15, 9.25, 03.55 Сотворение 16+
7.45, 11.55, 16.00, 02.55 Патруль-

ный участок 16+
8.00, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в 

Тагиле 16+
9.10, 12.40, 18.30, 03.15 Скажите, 

доктор! 16+
12.50, 21.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» 16+
21.00 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 11.00, 16.30 М/ф 0+
7.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

12+
8.30 A la carte 16+
11.30, 01.00 С миру по нитке 12+
12.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 12+
14.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 

ПРИНЦЕСС» 0+
17.00 Концерт blur - for one night
18.00, 05.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ОТ ПЛАНЕТЫ Z» 0+
21.00 Х/ф «ГИГАНТ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» 

18+
01.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
04.30 Ремонт по-честному 16+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. Одна из 

девчат 12+
15.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.55 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 

16+
23.55 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 

18+
01.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.20 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 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

0+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.20 Новая волна-2019. Юбилей-

ный вечер Игоря Крутого
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

6.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
01.20 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» 12+

5.45 Д/ф «Моя правда. Борис Мо-
исеев» 16+

6.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

7.10 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» 12+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-

ганова. Приходите в мой 
дом...» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.25, 00.25, 01.20, 
02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

03.10 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Бого-
родица и святые 

7.05 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Короле-
ва зубная щетка»

7.35 Х/ф «КЛОУН» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-702-42-
33, 8-963-054-97-50
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
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
ножовку по железу, полотно вставляется, руч-
ную и др. инструменты рабочие, фотоаппарат 
«Смена» 8 м, на шею вешается, репортерский, 
рабочий инструмент для дома, сада, стремян-
ку (широкие ступеньки). Т. 8-912-649-00-42
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
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 разных окрасов (синие, крас-
ные, ситцы, с каймой) - 100 р., цветущие - 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, 

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

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

11 августа ушла из жизни председатель совета ветеранов 
Ленинского района города Нижний Тагил 

Светлана Викторовна ЯКИМОВА, 
мастер спорта СССР по лыжным гонкам, участница зимней Спартакиады на-
родов СССР по лыжным гонкам. До последних дней своей жизни Светлана 
Викторовна работала преподавателем физической культуры в ГАПОУ «Ниж-
нетагильский строительный колледж».

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города, спортивная общественность города выра-
жают искренние соболезнования родным и близким Светланы Викторовны. 

13 августа - 4 года со дня смерти 
самого лучшего мужа, отца и дедушки 

Юрия Викторовича 
БРАГИНА

Всех, кто знал этого замечательного человека, просим 
вспомнить о нем и помянуть добрым словом.

Родные

15 августа – 5 лет, 
как ушел из жизни 
горячо любимый 

муж, папа, дедушка 

Игорь 
Александрович 

ТОЛСТОВ 
Родные и близкие просят 

всех, кто знал Игоря Алек-
сандровича, помянуть его в 
этот день добрым словом. 

Семья Толстовых, 
коллектив ООО «Антолл»

16 августа исполнилось бы 90 лет 

Фаине Филипповне 
НОВОКШОНОВОЙ,

бывшей учительнице школы №42  
и зав.фельдшерским отделением медучилища.

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть ее добрым словом.
Сын, др. родные и близкие16 августа – 2 года, 

как ушел из жизни 
Иван Потапович КАРПЕНКО 

Как тяжело смириться с 
потерей дорогого нам чело-
века. 

Помним, скорбим. Память 
о нем навсегда останется в 
наших сердцах. 

Помяните добрым словом. 
Внук, дочь, жена

18 августа – полгода, 
как трагически погиб 

наш любимый внук, племянник, отец 

Дмитрий Васильевич 
КОЛЬЦОВ 

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть 
его добрым словом. 

Родные

16 августа – 20 лет,  
как нет с нами 

Ирины Васильевны 
КАМЕНСКИХ 

Просим всех, кто знал, кто 
помнит ее, помянуть добрым 
словом. 

Родные

18 августа – 2 года, 
как ушел из жизни 

Александр 
Иванович 

РАЗНОЧИНЦЕВ
Помним, любим, 

скорбим. 
Вечная тебе память. 

Жена, дети, внучки

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 жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86
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
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На работе будете блистать! Проект, над ко-
торым вы трудились, станет успешным. Ис-
пользуйте это время, чтобы заявить о себе. 
Автолюбителям сейчас стоит быть осторож-

ными. Так же как и тем, кто занимается спортом - пери-
од крайне травмоопасен для представителей данного 
знака.

Телец (21 апреля - 21 мая)
В любом деле вас будут поджидать подво-
дные камни. Будьте готовы к любому исходу 
и просите помощи при необходимости. Оди-

нокие Тельцы могут познакомиться с нечестным чело-
веком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать 
роман или деловые отношения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, кото-
рого вы долго ждали. В выходные вам будет 
обеспечено хорошее настроение, так что обя-
зательно поделитесь им с близкими. Как мож-

но больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Рак (22 июня - 22 июля)
Почему бы вам не закрутить летний роман? 
Самое время! Правда, не факт, что он окажет-
ся продолжительным. С деньгами в это время 
может быть туго, но не критично. Просто не 

тратьте слишком много. Старшее поколение может по-
просить о помощи: не откажите!
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 
на пользу: будь то деловые или романтиче-
ские. Общайтесь как можно больше: только 
так вы справитесь с хандрой, которая может 

настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то об-
новить дома, постарайтесь сделать это до конца неде-
ли.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Начальство на работе будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолюбие позволит изменить 
его мнение. На даче сейчас лучше не рабо-
тать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С деть-
ми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но 

ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Если заниматься делами сейчас, то только 
приятными. Обязательные можете отложить 
на начало следующего месяца. На работе вас 
могут начать прессовать. Дайте окружающим 

понять, как с вами можно поступать, а как - нельзя. Не 
бойтесь показать зубы!
  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Финансовые вложения делайте, только пред-
варительно посоветовавшись с близкими. А 
вот решения, касающиеся личной жизни, об-
думывайте в одиночестве. Хочется штиля в 

отношениях? Займитесь собственными интересами и 
хобби, отодвинув любовь на второй план.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелоча-
ми. С друзьями может возникнуть конфликт, 
но правда будет на вашей стороне. Период 

благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас 
понадобится не так много усилий, зато результат обе-
щает быть ошеломительным.

Козерог (22 декабря - 20 января)
К некоторым людям в вашем окружении воз-
никнет слишком много вопросов. Не доверяй-
те никому сейчас, лучше перестраховаться. 

Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот до-
мом заниматься можно и нужно! 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распо-
рядитесь ими разумно! Главное, не давайте 
в долг безответственным людям. На работе 
разберитесь в бумагах: слишком много всего 

накопилось за последнее время. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Слушайте интуицию и следуйте внутренне-
му голосу. Они не подведут в это непростое 
время. Приятное время ожидает тех Рыб, кто 

влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпри-
зы вам обеспечены. Выходные посвятите себе.

Астрологический  
прогноз 

19 - 25 августа

vedmochka.net.
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Летом хочется быть безра-
ботной, но с зарплатой.

* * *
- Папа, я взрослая самостоя-

тельная женщина, я могу купить 
себе картофель.

- Копай, не отвлекайся.
* * *

Яндекс Погода: в Санкт-
Петербурге +21, солнечно, без 
осадков. Ощущается как силь-
ный дождь.

* * *

Лето пролетает быстро то 
ураганом, то смерчем.

* * *
От любви до ненависти - один 

храп.
* * *

- Все, я больше с тобой не 
разговариваю!

- Обещаешь?
* * *

Мечтая о больших деньгах, 
все почему-то пропускают сло-
во - «заработать».

* * *
Покупательница в магазине 

хозяйственных товаров:

- Я хотела бы купить дешевую 
металлическую вешалку.

- Пожалуйста. Вот эта стоит 
50 рублей.

- А дешевле у вас ничего нет?
- Почему же? Есть гвоздь.

* * *
Избавляем от алкогольной и 

наркотической зависимости за 
один сеанс. Постоянным клиен-
там - скидка! 

* * *
Разговаривают два бизнес-

мена:
- Интересно, что находили 

женщины в мужчинах раньше?

- Когда раньше?
- Ну, когда еще не изобрели 

денег.
* * *

Жизнь коротка, потерпи не-
много...

* * *
Ненавижу дантистов с тех 

пор, как один из них убил Пуш-
кина.

* * *
- Какая порода собак тебе 

больше всего нравится?
- Та, которая коты.

* * *
Вы что мне глазами киваете?

1. «С потерей Москвы не потеряна Россия», - сказал Ку-
тузов на совете в Филях. А с потерей чего он связывал 
потерю России? 2. Темнохвойный лес Сибири. 3. Знаю-
щие люди советуют: чтобы резать лук без слез, смочите 
нож и …, на которой режете, холодной водой. 4. Болез-
ненно-усиленный аппетит, болезненная прожорливость. 
5. Какое животное является символом Всемирного фон-
да дикой природы? 6. Это и разновидность холодного 
оружия, и название фишки в настольной игре. Что это? 
7. Специально обработанная бумага, не пропускающая 
жир и влагу. 8. Западное название русского хоккея с мя-
чом. 9. Слой какого-нибудь вещества, имеющий боль-
шую толщину от поверхности вглубь. 10. «За меня не-
веста отрыдает честно, / За меня ребята отдадут … , / 
За меня другие отпоют все песни, / И, быть может, вы-
пьют за меня враги». 11. Лазарь Моисеевич, входивший 
в ближайшее политическое окружение товарища Стали-
на. Активный организатор массовых репрессий. Назови-
те его фамилию. 12. Дискриминация в правах. 13. Как 
называется мешочек для табака, который затягивается 
шнурком? 14. Какое французское выражение, обознача-
ющее невоспитанность и плохие манеры, пришло к нам 
из дворянско-буржуазной среды? 15. Выступ у днища 
глиссера, гидросамолета. 16. Назовите автора картины 
«Бурлаки на Волге». 17. «Расселся, как …!» 18. Оружие 
песенной Мурки. 19. Это и персонаж романа «Мастер 

и Маргарита», и французский композитор. Кто это? 20. 
Вид фрикаделек. 21. В какой спортивной игре одна пар-
тия состоит из 10 фреймов? 22. Это и название супа, 
и улица в Москве. Что это? 23. Любовная игра, кокет-
ство. 24. Как звали хозяина попугая Кеши из советско-
го мультфильма «Возвращение блудного попугая»? 25. 
Дама с этим животным на руках изображена на карти-
не Леонардо да Винчи. Что это за животное? 26. Самый 
твердый естественный материал на земле. 27. Имя ак-
трисы Смеховой. 28. О ком Лермонтов сказал в стихот-
ворении «Бородино»: «Слуга царю, отец солдатам»? 29. 
Буйство «красного петуха». 30. Как по-другому называют 
азотнокислое серебро? 31. Если мужчина говорит: «Это 
глупый …», - значит, это …, который до конца решила его 
жена («2-й закон Эпперсона») 32. Первый альбом пев-
ца Гарика Кричевского. 33. Имя солиста и руководителя 
узбекского ансамбля «Ялла» Закирова. 34. В древнем 
Риме – жрец, толковавший волю богов по полету птиц. 
35. Какая французская группа считается родоначальни-
ком электронной музыки? 36. Как называется рывок пе-
ред финишем в скоростных видах спорта? 37. После нее 
кулаками не машут. 38. Современный танец, движения 
которого напоминают движения механической куклы. 
39. На языке собаководов – случка собак для получения 
потомства. 40. Это и разновидность ножа, и жительница 
европейской страны. Что это?

ОТВЕТЫ: 1. Армия. 2. Урман. 3. Доска. 4. Полифагия. 5. Панда. 6. Шашка. 7. Пергамент. 8. Бенди. 9. Толща. 10. 
Долги. 11. Каганович. 12. Ущемление. 13. Кисет. 14. Моветон. 15. Редан. 16. Репин. 17. Барин. 18. Наган. 19. Бер-
лиоз. 20. Кнели. 21. Боулинг. 22. Солянка. 23. Флирт. 24. Вовка. 25. Горностай. 26. Алмаз. 27. Алика. 28. Полковник. 
29. Пожар. 30. Ляпис. 31. Кроссворд. 32. «Киевлянка». 33. Фарух. 34. Авгур. 35. «Спейс». 36. Спурт. 37. Драка. 38. 
Брэйк. 39. Вязка. 40. Финка.
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�� нотариус советует

В каких случаях 
целесообразно 
составлять завещание? 

«Мама собирается писать завещание. Я пытаюсь ее отгово-
рить: зачем, если я у них с отцом – единственный ребенок? И 
так все придется наследовать. Или с завещанием процедура 
наследства станет проще?»

(Звонок в редакцию) 

На ваш вопрос отвечает 
нотариус города Нижнего Та-
гила и Пригородного района 
Свердловской области, кан-
дидат юридических наук Ека-
терина ПУТИНЦЕВА:

- Можно легко найти информа-
цию о порядке составления заве-
щания, однако не всегда присут-
ствует понимание, в каких случа-
ях целесообразно его составле-
ние. У многих возникает законо-
мерный вопрос: зачем вообще 
нужно завещание? Ведь ближай-
шие родственники и так получат 
наследство по закону?

Давайте разбираться, в каких 
случаях завещание может по-
мочь наследникам в будущем с 
оформлением наследственных 
прав.

Для того, чтобы оценить не-
обходимость составления заве-
щания, следует определить, кто 
будет наследовать имущество в 
соответствии с законом. 

При отсутствии завещания 
право наследования получают 
родственники наследодателя 
в порядке очередности. Всего 
предусмотрено восемь очере-
дей, при этом наследники каждой 
последующей очереди наследу-
ют, если нет наследников пред-
шествующих очередей.

Чаще на практике к наследо-
ванию призывается первая оче-
редь, к которой относятся дети, 
супруги, родители наследода-
теля, а также его внуки по праву 
представления. Дети, супруги, 
родители наследуют имущество 
умершего гражданина в равных 
долях.

Внуки наследуют не всегда, а 
только тогда, когда их родитель, 
являвшийся, в свою очередь, сы-
ном или дочерью наследодате-
ля, умер раньше наследодателя. 
Долю наследства, которая при-
читалась бы их ранее умершему 
родителю, внуки делят между со-
бой поровну.

Поясню на примере. Гражда-
нин умер 23 мая 2019 года. На 
момент его смерти у него оста-
лись жена и дочь. Его сын умер 
ранее в 2017 году. От умерше-
го сына у наследодателя оста-
лось двое внуков. Таким обра-
зом, право наследования имеют 
жена, дочь и двое внуков. При 
этом жена и дочь получат по 1/3 
доле. Внуки поделят между со-
бой долю, которая причиталась 
бы их ранее умершему отцу, то 
есть получат по 1/6 доле. Если у 
дочери наследодателя тоже име-
ются дети, то они к наследованию 
не призываются.

 Безусловно, составление за-
вещания требуется, если есть 
намерение оставить наследство 

постороннему лицу или лицу, не 
относящемуся к числу наследни-
ков очереди.  

Также завещание потребуется 
в том случае, если наследодатель 
желает по-другому распределить 
свое имущество между членами 
своей семьи. Например, он мо-
жет завещать все свое имуще-
ство только одному наследнику 
без объяснения причин своего 
выбора.

Необходимо иметь в виду, что 
наследование одного объекта не-
сколькими наследниками в долях 
очень часто ведет к разногласи-
ям между ними, поскольку они 
вынуждены совместно решать 
судьбу данного наследственного 
имущества. Очень часто прихо-
дится сталкиваться с ситуацией, 
что один из наследников желает 
продать наследственное имуще-
ство, а другой желает им пользо-
ваться, при этом денег «на сдачу» 
второму наследнику у него нет. 
Для того, чтобы снизить вероят-
ность споров между близкими 
родственниками, можно в заве-
щании распределить между на-
следниками не доли, а конкрет-
ное имущество. Например, за-
вещать супругу квартиру, дочери 
- вклады, а сыну – машину.

Такое распределение имуще-
ства удобно сделать с учетом 
того, кто из наследников факти-
чески пользуется наследствен-
ным имуществом. Например, сын 
имеет права и, соответственно, 
может использовать унаследо-
ванную машину, в то время как 
дочь прав не имеет. Дочь любит 
заниматься садоводством, а сын 
- нет. В каждой семье есть свое 
представление о справедливом 
распределении имущества. Со-
ставление завещания поможет не 
только избежать споров, вызван-
ных перераспределением долей, 
но и дополнительных финансо-
вых расходов на составление со-
глашения о разделе наследства.

Грамотно составленное заве-
щание в некоторых случаях мо-
жет значительно облегчить жизнь 
наследникам. К сожалению, в на-
шем обществе распространено 
заблуждение о том, что завеща-
ние надо делать перед смертью. 
Однако именно завещания, со-
ставленные незадолго до смер-
ти, являются наиболее оспори-
мыми, с точки зрения судебной 
практики. Зачастую с возрастом, 
с течением болезни развивают-
ся состояния, могущие оказать 
влияние на осознанность прини-
маемых решений, а следователь-
но, появляются и основания для 
признания составленного заве-
щания недействительным. Кро-
ме этого следует учитывать, что 
смерть может наступить в лю-
бой момент, и от нее никто не 
застрахован. 

Таким образом, если вас не 
устраивает порядок наследова-
ния по закону, завещание сле-
дует составить сейчас, не от-
кладывая этот вопрос в долгий 
ящик.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Кто поедет в Токио?

�� цифровое телевидение

Волонтеры работают. Звоните!
«В «Тагильском рабочем» был опубликован 

телефон «горячей линии», по которой можно 
вызвать волонтеров для подключения циф-
рового телевидения. Дозвониться не можем, 
сначала длинные гудки, потом короткие, ни-
кто не отвечает. Неужели акция закончилась 
и пенсионерам придется вызывать мастеров 
за свой счет?»

(Многочисленные звонки в редакцию)

3 июня Свердловская область перешла на циф-
ровое вещание. Многие тагильчане уже подключили 
себе 20 бесплатных федеральных каналов. Те, кто 
помоложе, справились своими силами, изучив ин-
струкции, а люди старшего поколения зачастую не 
могут обойтись без посторонней помощи.

Действительно, областная «горячая линия» боль-
ше не работает. Если возникли вопросы, можно об-
ратиться на федеральную по телефону: 8-800-220-
20-02. Там проконсультируют, какое оборудование 
выбрать и как настроить телевизор на прием циф-
рового сигнала. А вот организацией работы волон-
теров занимаются на местах, в муниципалитетах.

Специалист комитета по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города, руководитель волонтер-
ского движения Нижнего Тагила Светлана Му-
сатова сообщила, что заявки принимаются по 
телефону: 47-80-62. Однако сейчас многие во-
лонтеры в отпусках. В полной мере работа с об-
ращениями тагильчан продолжится в сентябре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ТКО

Как организовать площадку?
Можно ли  организовать в жи-

лом квартале новую  площадку  
для сбора ТКО или увеличить ко-
личество контейнеров? Жители 
многоквартирных домов и част-
ного сектора часто задают  эти 
вопросы региональному опера-
тору по обращению с ТКО. От-
веты подготовили специалисты 
ООО «Рифей».  

Определять, где именно долж-
ны быть размещены контейнер-
ные площадки и сколько необхо-
димо емкостей для сбора отхо-

дов, уполномочены органы ис-
полнительной власти. Поэтому, 
если потребители хотят органи-
зовать новое место накопления 
ТКО или добавить контейнеры,  
нужно обратиться в администра-
цию населенного пункта.

От имени жителей многоквар-
тирного дома это может сделать 
управляющая организация. В 
частном секторе решение мож-
но принять на собрании жителей  
и направить заявление в орган 
местного самоуправления.

Местные власти ее рассма-
тривают, согласовывают с Роспо-
требнадзором и выносят реше-
ние. После этого можно присту-
пить к оборудованию площадки. 
Новые контейнеры могут предо-
ставить региональные операто-
ры, муниципалитеты, а также их 
могут приобрести  сами жители. 
Процесс организации новых мест 
накопления ТКО регламентирует-
ся постановлением правитель-
ства РФ от 31.08.2018 г. №1039. 

Ирина ПЕТРОВА.

«Прочитал в «ТР», что тагильский штангист 
Егор Климонов мечтает выступить на Олим-
пийских играх-2020. У кого еще из наших 
земляков есть шанс поехать в Токио?» 

(Звонок в редакцию)

На предстоящей Олимпиаде, которая пройдет 
в столице Японии, Нижний Тагил, скорее всего, 
будут представлять несколько атлетов. 

Кроме тяжелоатлета клуба «Спутник» Егора 
Климонова, уже завоевавшего три лицензии из 
необходимых шести, в Токио, вероятно, отправят-

ся наши гребцы – воспитанники школы олимпий-
ского резерва «Уралец». Неплохие шансы у плов-
цов «Спутника»: в составе сборной России на не-
давно завершившемся чемпионате мира выступа-
ли пять спортсменок. Возможно, «выстрелит» кто-
то из легкоатлетов этого же клуба. По-прежнему 
первый номер сборной в самой тяжелой весовой 
категории дзюдоистка Ксения Чибисова. Навер-
няка в женскую волейбольную команду войдут 
«уралочки».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Олимпиада в Токио-2020.Что надо знать. 
XXXII игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

КАРАТЕ

СЕРФИНГ

БЕЙСБОЛ

СОФТБОЛ

СКАЛОЛАЗАНИЕ

СКЕЙТБОРДИНГ

Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÈÃÐ ÏÐÎÉÄÅÒ 

339 ñîðåâíîâàíèé â 33 âèäàõ ñïîðòà. Âñåãî áóäåò 50 äèñöèïëèí

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

В БАСКЕТБОЛ
ДОБАВЛЕНА 
ДИСЦИПЛИНА 3x3

В ДЗЮДО
ДОБАВЛЕНЫ 
КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В ПЛАВАНИЕ ДОБАВЛЕНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ 

800 МЕТРОВ ДЛЯ МУЖЧИН 

1500 МЕТРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН
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На площади Славы в Дзержинском районе на шести стелах представлена информация о вкладе в дело 
Победы крупнейших предприятий города: Уралвагонзавода, Уралхимпласта, химического завода и других. 
Свою историю химзавод начал как завод № 56 Народного комиссариата Боеприпасов СССР. Строительство 
его стартовало в 1936 году, а первая продукция выпущена 10 сентября 1939 года 

�� К 80-летию химического завода «Планта»

Стране  требовались 
боеприпасы…

На улице мороз под 40, 
а у людей пот по лицу 
течет

В период своего становления 
химический завод, как и многие 
другие предприятия, испытывал 
большие сложности: отсутство-
вала механизация труда, несво-
евременным было снабжение 
материалами, ощущался недо-
статок рабочих рук, а также жилья 
для рабочих. С другой стороны – 
строгий контроль руководства 
страны с требованиями скорей-
шего пуска завода. Все это нало-
жило свой отпечаток в заводской 
биографии. 

В книге «Родина и чужбина» 
Иван Трифонович Твардовский 
(родной брат поэта Александра 
Твардовского) очень точно опи-
сал события второй половины 
1930-х годов. Иван Трифонович 
участвовал в строительстве и 
пуске завода №56. В 1937 году 
в Нижнем Тагиле его приняли на 
работу в контору №4, входившую 
в трест «Уралмашстрой». Коллек-
тив вел строительство объектов 
завода и Северного поселка. 

Иван Твардовский не имел 
строительной профессии и по-
этому трудился в бригаде грузчи-
ков. Вот как он описывает встречу 
с поселком и будущим заводом: 
«…Нас поселили в единственный 
построенный на отшибе барак. В 
большой (полбарака) секции на-
ходилось нас только пока десять 
человек, но ожидалось прибытие 
еще новых людей. Поселок стро-
ился и к этому времени состоял 
из десяти двухэтажных брусковых 
домов. Все эти дома были засе-
лены семьями рабочих-строи-
телей (преимущественно спец-
переселенцами) очень плотно: 
в каждой комнате по две и даже 
по три семьи. Сейчас и предста-
вить трудно, как могли жить се-
мьи, когда на душу приходилось 
по два-три метра жилплощади. 
Но вот свидетельствую: такое 
встречалось…» 

На строительную площадку 
ежедневно поступали десятки ва-
гонов и платформ с песком, щеб-
нем, кирпичом, цементом, пило-
материалами. Далее автор изла-
гает: «На улице мороз под сорок, 
а грузчикам жарко. По лицу пот 
течет, а ноги все равно мерзнут: 
обувка – дрянь, не греет. Пошел 
на склад, а там вместо валенок …
лапти, обыкновенные, лыковые. 
Деваться некуда – надел лапти и 
в них трудился на совесть, за что 
не однажды поощрялся и награж-
дался премиями». Не прошло и 
полгода, как Ивана Трифоновича, 
ответственного и дисциплиниро-
ванного, назначили десятником. 

К 1939 году в Северном по-
селке уже построили 11 тысяч кв. 

метров жилой площади, школу, 
магазин, баню, столовую, амбу-
латорию, клуб. Первыми улицами 
поселка стали Почтовая, Париж-
ской Коммуны и Им. Интерна-
ционала. Чуть позже появились 
улицы Уральская (ныне Сурико-
ва), Краснофлотская (ныне Дне-
провская) и 9 Января. До войны в 
поселке проживало шесть тысяч 
жителей, большая часть из них – 
работники завода № 56.

«Катюши» били 
врага тагильскими 
снарядами

К 1941 году наряду с традици-
онными горнорудными, золото-
платиновыми и металлургически-
ми производствами в Нижнем Та-
гиле появились крупное машино-
строение и химическая промыш-
ленность. Это позволило городу 
в годы Великой Отечественной 
войны принять сорок эвакуиро-
ванных предприятий и сотни ты-
сяч людей, стать крупнейшим ар-
сеналом страны по выпуску воен-
ной продукции. Броневая сталь, 
знаменитые танки Т-34, боепри-
пасы из Нижнего Тагила широкой 
рекой потекли на фронт. Тагиль-
чане имели отношение к выпу-
ску всех трех символов Победы: 
средних танков Т-34, штурмови-
ков «Ил-2», а также снарядов для 
самоходных установок залпового 
огня – «катюш».

Уральский танковый завод 
№183 имени Коминтерна выпу-
стил почти 442,5 тысячи комплек-
тов снарядов М-13 для «катюш», 
более двух миллионов корпусов 
авиабомб. Начинялись они на за-
водах №56 и №63 (ВМЗ, после 
войны объединенный с химиче-
ским заводом).

К началу Великой Отечествен-
ной войны было закончено стро-
ительство трех цехов, много-
численных производственных 
зданий и объектов инфраструк-
туры завода №56. Но продол-
жала остро ощущаться нехватка 
инженерно-технических кадров, 
рабочих, что вело к задержкам и 
срыву производственных планов. 
Стране срочно требовались бое-
припасы.

Приходилось, не дожидаясь 
окончания строительства про-
ектных зданий, размещать вы-
пуск изделий в уже построенных 
цехах. 

Всего к 1941 году завод осво-
ил выпуск семи номенклатур из-
делий и выпустил почти 791,5 ты-
сячи боеприпасов. В кратчайшие 
сроки предприятие перестраива-
лось на условия военного време-
ни. Была поставлена задача сроч-
ного завершения строительства 
завода, на площадях которого 
было размещено оборудование 

эвакуированных из европейской 
части страны предприятий Нар-
комата Боеприпасов.

За годы войны завод №56 дал 
фронту 75 млн. снарядов, мин, 
бомб – это каждый десятый сна-
ряд, израсходованный советски-
ми солдатами. До 420 вагонов 
боеприпасов в сутки отгружа-
лось на фронт. За всю войну – 67 
тысяч вагонов. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 6 
апреля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий по обеспе-
чению фронта боеприпасами за-
вод №56 был награжден орденом 
Красного Знамени.

Коллектив предприятия не 
только обеспечивал беспере-
бойную поставку боеприпасов 
на фронт: в начале 1943 года за-
водчане приняли участие в фор-
мировании уникального воинско-
го соединения Среднего Урала 
– Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Из 544 до-
бровольцев Нижнего Тагила 30 
– работники завода №56. Самым 
тяжелым оказался первый бой 
уральцев в Орловской области. 
В нем погибли трое заводчан – 
Афонасий Козуб, Василий Лебе-
дев и Иван Луценко. 

Расцвет завода  
и поселка

К концу войны руководство за-
вода №56 приняло решение орга-
низовать и освоить выпуск сель-
скохозяйственных машин, а впо-
следствии – мебели и резино-
технических изделий. Продолжая 
производство боеприпасов и про-
мышленных взрывчатых веществ, 
завод осваивал новые номенкла-
туры оборонной продукции. 

В 1954 году было организова-
но и освоено производство тро-

тиловых зарядов для сейсмораз-
ведки по заказам Мингеологии 
СССР. В эти годы продолжилось 
благоустройство Северного по-
селка. Строились и сдавались в 
эксплуатацию дома, общежитие 
гостиничного типа, детские сады 
и школа.

Во времена бурного развития 
химического завода в 1968 году 
после окончания Казанского хи-
мико-технологического институ-
та молодым специалистом при-
шел работать Владимир Сергее-
вич Серяков. Во главе предприя-
тия встал грамотный специалист, 
надежный руководитель, умею-
щий мобилизовать коллектив на 
решение поставленных задач.

Большим праздником для жи-
телей поселка стало открытие в 
сентябре 1977 года трамвайного 
движения и моста через желез-
нодорожные пути.

Благодаря профессионализму 
директора Владимира Сергееви-
ча Серякова предприятие значи-
тельно улучшило технико-эконо-
мические показатели. Коллектив 
работал устойчиво, добивался 
высоких темпов прироста объема 
выпускаемой продукции и произ-
водительности труда. Решались 
социальные вопросы трудящихся 
Северного поселка: были постро-
ены сотни квадратных метров жи-
лья, спортивный комплекс «Ал-
маз», благоустроена территория, 
настоящим центром микрорайо-
на стал Дворец культуры «Кос-
мос». Началось строительство 
второй очереди пионерского ла-
геря «Северянка». Именно в это 
время завод и поселок, наконец, 
получили надежное электроснаб-
жение: главная понизительная 
подстанция поселка была вклю-
чена в Свердловское энергетиче-

ское кольцо. Владимир Серяков 
награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче-
та» и медалями. Он был одним 
из инициаторов создания музея 
истории химического завода.

Сегодня акционерное обще-
ство «Химический завод «План-
та» является структурным зве-
ном оборонного комплекса 
России, входит в систему Госу-
дарственной корпорации «Рос-
технологии» в составе «НПК 
«Технологии машиностроения» 
и предназначен для снаряже-
ния и расснаряжения всех ви-
дов боеприпасов. Как и другие 
предприятия оборонного ком-
плекса страны, завод успешно 
справляется с освоением и про-
изводством изделий граждан-
ского назначения. Продукция 
«Химического завода «Планта» 
отвечает мировым стандартам.

Ветераны Северного поселка 
и учащиеся школы №13 вышли с 
инициативой строительства мо-
нумента тагильчанам, произво-
дившим снаряды для «катюш» 
в годы Великой Отечественной 
войны. Создан проект памятни-
ка, он презентован главе горо-
да. Идею планируется вопло-
тить к 75-летию Победы в 2020 
году. Установить монумент жи-
тели хотят в сквере поселка Се-
верный. Памятник станет данью 
уважения сотням тружеников 
завода №56, потомки которых 
продолжают его славные тра-
диции.

Гозель ГАБДРАФИКОВА, 
заведующая научно-

просветительским отделом 
выставочного комплекса 

Уралвагонзавода.
ФОТО ИЗ АРХИВОВ ЗАВОДА.
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И в Северном, и на Вагонке

�� День города

Шесть спектаклей 
и гала-концерт

С погодой в День города повезло. И сотрудники Нижнетагиль-
ского драматического театра шутили: «Дожди обошли нас 
стороной, даже солнце пришло, потому что ему тоже было 

интересно побывать в Театрграде».
Интересно было и сотням тагильчан: все места в зрительном 

зале под открытым небом были заняты  с 15.00 до 21.00. Взрослые 
и дети бесплатно могли посмотреть шесть сказочных спектаклей 
в исполнении актеров местных театров, а вечером самых стойких 
ждал особенный подарок – гала-концерт из самых ярких  фрагмен-
тов  вечерних спектаклей.

Кроме этого в Театрграде  для детей организовали  тематиче-
ские  мастер-классы.

Играли все
Игровые и концертные 

площадки в День города 
можно было встретить и 

на набережной Тагильского пру-
да, и в парке культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина.

На набережной тагильчан всех 
возрастов развлекали предста-
вители известных компаний, ко-
торые совмещали игры и кон-
курсы с рекламой  своих услуг и 
продукции. А в парке открылось 
«Тагильское подворье» с ярмар-
кой произведений мастеров на-
родных  промыслов, песнями и 
танцами, играми и конкурсами. В 
кассы аттракционов стояли оче-
реди, сразу на нескольких пло-
щадках предлагали услуги аква-
гримера.

Кстати, невозможно было не 
заметить, что и на набережной, 
и в парке, и в Театральном скве-

ре, и в других игровых центрах  
дети стояли в очередях  не на 
квесты или в фотозоны, а там, 
где им предлагали  выстрелить 

мячом  по мишени из огромной 
рогатки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Фрагмент «Сказки  о царе Салтане» в исполнении актеров  
Нижнетагильского  драматического театра  

имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Игровая площадка  для малышей  на набережной Тагильского пруда.

 Сотни тагильчан пришли на праздник в парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина.

Сразу два праздни-
ка, посвященных Дню 
города, состоялись в 
Дзержинском районе: 
в микрорайоне Север-
ный и на Вагонке.

На бульваре Дзер-
жинского было мно-
голюдно с 17.00 и до 
полуночи, ведь жите-
ли Вагонки  вместе с 
Днем города отмеча-
ли и свой районный 
праздник. Первыми  на 
бульвар пришли роди-
тели с детьми и пенси-
онеры. Дети участво-
вали в играх, конкур-
сах и мастер-классах. 
Пока ребята  рисовали  
праздничные  открыт-
ки на площадке, под-
готовленной ДХШ № 2, 
родители интересова-
лись условиями посту-
пления в учреждение 
дополнительного об-
разования, некоторые 
признавались, что и сами хоте-
ли бы научиться рисовать. Люди 
старшего поколения смотрели 
театрализованное представле-
ние: актеры в ролях  мастеровых 
Черепановых напоминали всем  
историю города и создания 
первого в России паровоза. На 
сцене выступали барды, народ-
ные хоры и коллективы дворцов 
творчества.

К вечеру  состав публики 

изменился, стало очень много 
молодежи и людей среднего 
возраста, пришедших на дис-
котеку. А к началу салюта ка-
залось, что на бульваре Дзер-
жинского собралась вся Вагон-
ка. Фейерверк был недолгим, 
но ярким, многие снимали его 
на мобильные телефоны, а в 
финале  радостно кричали и 
аплодировали.

Но салютом праздник не за-

кончился. На площади продол-
жали работать летние кафе, 
были заняты все лавочки от пло-
щади Славы до развлекательно-
го центра «Россия». И, конечно, 
тагильчане устраивали  вечер-
ние фотосесии возле разноц-
ветного фонтана.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Праздник на Вагонке начали играми.

Ночной фонтан.

 Фейерверк на площади Славы.
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Битва на фоне завода 

�� День города-2019

Для нынешних и будущих защитников 
Боевая техника. Люди в 

форме. Разбит палаточ-
ный лагерь. 

Последние несколько лет в 
День города на площадке у вхо-
да в парк культуры и отдыха им. 
Бондина проходит акция «Твой 
выбор – военная служба по кон-
тракту в РВСН!» Организует ее 
Тагильская ракетная дивизия. 

С каждым годом растет мас-
штаб акции. Если в 2018 году 
была относительно скромная 
мобильная сцена в кузове гру-
зовика, то в этом году возвели 
полноценную концертную пло-
щадку с экраном, акустикой. 
Звучали патриотические песни 
в исполнении оркестра Тагиль-
ской ракетной дивизии, пели 
сами военнослужащие, артисты 
домов культуры из Верхней Сал-
ды и Покровского. 

И с этой сцены ведущие при-
глашали тагильчан заключить 
контракт на службу в РВСН. В 
этом и заключается уникаль-
ность акции: в одном месте 
можно было сразу пройти пси-
хологическое тестирование, 
медицинское обследование на 
пригодность к службе в армии. 
Причем в РВСН нужны не только 
молодые мужчины, есть и жен-
ские специальности. 

Напомню, поступить на служ-
бу по контракту из гражданских 
могут граждане, пребывающие 
в запасе, мужчины, не пребы-
вающие в запасе и имеющие 
высшее или среднее профес-
сиональное образование, жен-
щины, не пребывающие в запа-
се, и иностранные граждане в 
возрасте от 18 до 30 лет, закон-
но находящиеся на территории 
Российской Федерации.

ционных выплат. Раньше сол-
датам и сержантам платили 3,9 
тыс. рублей. Теперь максималь-
ная выплата будет повышена до 
12,8 тыс. рублей.

В планах – наделение солдат 
и сержантов правом на бесплат-
ный проезд к месту проведения 
отпуска и обратно.  

У военнослужащих сохрани-
лись пенсионные льготы: 20 лет 
выслуги - и получаешь пенсию. 
Плюс пособие при увольнении.

 

Почему стоит служить 
именно в РВСН? 

Ракетные войска стратеги-
ческого назначения – одни из 
самых технологичных в россий-
ской армии. Новые ракетные 
комплексы, которыми воору-
жена дивизия, тому подтверж-
дение. 

Если вы живете в Нижнем Та-
гиле, то сможете служить не-
далеко от дома. До расположе-
ния дивизии можно доехать за 
полчаса на автомобиле. Знаю 

военнослужащих, которые жи-
вут в городе и ездят отсюда на 
службу. 

Поэтому желающие заклю-
чить контракт были. Вот что рас-
сказал один из возможных ново-
бранцев: 

- Отслужил в армии, вернул-
ся домой. Имею диплом техни-
кума, то есть руками умею ра-
ботать и голова на плечах есть. 
Почему бы не служить? Платят 
хорошо, форму выдают, жилье 
получить реально. 

Новые боевые машины, на-
пример, противодиверсионный 
«Тайфун», облюбовали те, кому 
в армию еще лет через десять. 
Для них огромная радость за-
лезть в БТР, примерить настоя-
щую каску и бронежилет. 

И не могли военные приехать 
в Нижний Тагил без солдатской 
каши! Быстро выстроилась оче-
редь из горожан попробовать 
гречки с мясом из полевой кухни. 

В прошлом году РВСН при-
няли на службу по контракту бо-
лее двух тысяч специалистов. 

В субботу прошел турнир 
«Вторжение ММА». У под-
ножия Лисьей горы со-

брались любители смешанных 
единоборств. 22 бойца вышли 
в октагон, чтобы выяснить, кто 
сильнейший. 

Среди бойцов-тагильчан зри-
тели особенно болели за Сергея 
Ларионова по прозвищу «Цы-
ган». Он одержал победу над 
Голибом Хасановым из Таджи-
кистана. 

Главными событиями на тур-
нире были два титульных боя. 
Некруз Почоев из Сысерти и Ах-
рор Эркаев бились за право об-
ладать поясом чемпиона в полу-
среднем весе. Победу одержал 
боец из Свердловской области. 

- Каждый следующий бой де-
лает меня сильнее, в этот раз я 
проиграл, наверное, потому что 
недооценил соперника, - заявил 
Ахрор Эркаев. 

И, пожалуй, самым зрелищ-
ным стал бой между Шахромом 
Кодировым и Хамзой Агари-
заевым. Первый – претендент 
из Таджикистана, не знавший 
поражений. Три победы в трех 
боях. 

 Хамза – боец постарше, по-
опытнее. 5 побед и 1 поражение 
в карьере. Действующий обла-
датель пояса чемпиона в сред-
нем весе. Пятикратный чемпи-
он России по армейскому ру-

ему на грудь - занял позицию 
«маунт». На Хамзу обрушился 
шквал ударов сверху. Действу-
ющий чемпион был близок к по-
ражению, но сумел дотерпеть 
до конца раунда. 

На четвертый раунд Хам-
за вышел, как будто и не было 
прежних ударов. Чемпион за-
жал претендента у сетки, не да-
вая ему пространства для дей-
ствий. Но и сил у Шахрома не 
осталось: он буквально опирал-
ся на октагон. Раунд прошел так 
же размеренно, без всплесков 
активности. 

На пятый, последний, раунд 
претендент отказался выходить. 
Победу присудили действующе-
му чемпиону Хамзе Агаризаеву. 
Он сохранил свой пояс. После 
поединка Хамза поздравил та-
гильчан с Днем города и побла-
годарил организаторов за по-
пуляризацию смешанных еди-
ноборств. 

Шахром Кодиров уже зая-
вил о готовности провести бой-
реванш с чемпионом: 

- Мне не нужен пояс, мне ну-
жен реванш. Я хочу доказать, 
что это была нелепая ошибка. 

Готовили одно, сделал другое... 
Но на ошибках учатся. 

Александр Шмаков, прези-
дент промоутерской компании 
«Вторжение ММА», ответил на 
предложение провести реванш: 

- Не могу сейчас сказать, кто 
будет следующим соперником 
Хамзы Агаризаева. Но уверен, 
что бой с Шахромом Кодировым 
в ближайшем будущем можно 
будет повторить. Это очень ин-
тересный поединок. Первый их 
бой завел многих. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО VK.COM/INVASION_MMA

Наверняка в этом году в числе 
новобранцев будут и тагильча-
не, посетившие акцию в День 
города. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Будущий защитник. 

Показательные выступления 
военнослужащих дивизии. 

 Всем было интересно рассмотреть боевую технику.

Почему стоит пойти  
на службу? 

С 1 сентября солдаты, матро-
сы, сержанты, служащие по кон-
тракту, получат право на 50-про-
центную ежемесячную надбавку 
к основной части должностно-
го оклада.  Их оклад в среднем 
может увеличиться с 20–40 тыс. 
до 30–50 тыс. рублей и более. 
Повышение в размере 30% от 
должностного оклада ждет во-
дителей с правами категорий С, 
D и СЕ. «Чистыми» эти востре-
бованные в армии специалисты 
получат прибавку около 4 тыс. 
рублей.

Также не забываем о праве на 
обеспечение жильем. Во время 
службы солдаты и сержанты-
контрактники живут в общежи-
тии или служебной квартире. 
Если жилья в гарнизоне нет, то 
им должна выплачиваться де-
нежная компенсация за аренду 
жилых помещений. В ближай-
шее время планируется значи-
тельный рост этих компенса-

копашному бою, мастер спорта 
по вольной борьбе, армейско-
му рукопашному бою, боевому 
самбо. 

Хамза начал бой с мощно-
го удара. Первые два раунда 
прошли в размеренной манере: 
бойцы присматривались друг к 
другу, Хамза использовал лоу-
кики, чтобы расшевелить со-
перника. Шахром предприни-
мал попытки пройти в ноги, но 
перевести Хамзу в партер в пер-
вой половине боя не удалось. 

В третьем раунде Шахром 
сумел положить соперника, сел 

 Чемпион был близок к поражению… Но выстоял и сохранил свой пояс. 
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�� выставка

Ежик – из капусты, розы – из картошки

�� день за днем

Лунный календарь  
на вторую половину августа

�� новая норма

«Дачная амнистия»  
не для всех

Новая «дачная амнистия», которая будет действо-
вать до 1 марта 2021 года, распространяется только 
на строения, расположенные на участках для садо-
водства. Об этом нашему информационному партне-
ру «Российской газете» рассказали эксперты Феде-
ральной кадастровой палаты.

Ранее под «амнистию» попадали здания, постро-
енные в том числе и на участках под индивидуаль-
ное жилищное строительство (ИЖС). Новая норма 
затрагивает только дачников и те объекты, которые 
построены на земельных участках, предоставленных 
для ведения садоводства. Для оформления собствен-
ности таких объектов владельцу достаточно сначала 
обратиться к кадастровому инженеру для подготовки 
технического плана, а после – предоставить лично в 
МФЦ или отправить по почте.

В свою очередь владельцы недвижимости на зем-
лях под ИЖС должны будут направить в администра-
цию уведомление о планируемом строительстве, в 
том числе описание параметров объекта недвижи-
мости. А после завершения строительства – уведом-
ление о его окончании с приложением техническо-
го плана строения. При этом, если человек заявлял 
о планируемом строительстве двухэтажного дома, а 
построил трехэтажный, ему будет отказано в оформ-
лении собственности.

Однако новая «дачная амнистия» распространяет-
ся и на дома, чье строительство началось до 4 августа 
2018 года – момента вступления в силу поправок в 
Градостроительный кодекс, которые ввели уведоми-
тельный характер строительства и оформления в соб-
ственность недвижимости, и оказавшиеся по сути вне 
закона. Теперь чиновники обязаны принять у таких 
собственников уведомление о начале строительства 
и, если стройка проведена без нарушений, дождаться 
еще одного уведомления от собственника земли об 
окончании строительства и отправить документы на 
регистрацию в Росреестр. 

16 - 18 августа  
16.08 – не рекомендуются работы, 

связанные с жизнедеятельностью рас-
тений.

17 и 18.08 – удаление корневой и 
штамбовой поросли у яблонь и груш. 
Подготовка посадочных ям для плодо-
вых культур. Сбор поздних сортов смо-
родины и крыжовника.

18 - 21 августа  
Уборка корнеплодов, прополка и пе-

рекопка почвы, борьба с вредителями и 
болезнями.

После сбора малины обязательна 
вырезка всех отплодоносивших, сло-
манных и больных стеблей.

Внесение компоста или полупере-
превшего навоза с лежалым опилом 
под плодовые деревья.

Подготовка гряд, прополка сорня-
ков, опрыскивание от вредителей и бо-
лезней.

Окучивание корневой шейки геор-
гинов для предохранения от первых 
заморозков.

21 - 23 августа  
Выкопка, деление и пересадка мно-

голетних цветов: лилий, ирисов, дель-
финиумов и пионов.

Благоприятное время для уборки 
картофеля. Уборка корнеплодов. Пе-
рекопка почвы и формирование гряд. 
Уборка и сжигание растительных остат-
ков из теплиц и парников.

Рыхление почвы под ягодными ку-
старниками, внесение жидкой прикор-
невой подкормки. Санитарная обрезка 
деревьев и кустарников.

23 - 26 августа  
Подготовка почвы к подзимнему 

посеву. Уборка овощей и фруктов.
Прищипывание верхушек томатов, 

оставляя над верхней кистью пару ли-
стов, уборка пасынков и старых листьев 
до нижней кисти. Все листья срезать 
нельзя, так как плоды перестают расти. 
Пасынкование и прищипывание перцев 
и баклажанов, уборка цветков, которые 
уже не успеют сформироваться в плод 
и созреть.

Выкапывание незимующих много-
летних луковичных цветов.

Разбрасывание под деревьями, 
кустарниками и на грядах компоста, 
полуперепревшего навоза и лежалых 
опилок. Проведение формирующей и 
омолаживающей обрезки смородины 
и крыжовника, вырезка малины.

Подготовка посадочных ям к весен-
ней посадке плодовых культур. Приги-
бание до земли ветвей сланцевых де-
ревьев и пришпиливание их крючками.

26 - 28 августа  
Благоприятное время для повторных 

посевов редиса.
Удаление корневой и штамбовой 

поросли у яблонь и груш. У малины об-
резка всех отплодоносивших побегов 
на уровне почвы. У выпосших молодых 
побегов – обрезка верхушек.

Внесение компоста или полупере-
превшего навоза с лежалым опилом 
под плодовые деревья.

Подготовка гряд, прополка сорня-

ков, опрыскивание от вредителей и 
болезней.

Посадка двухлетников: флоксов, 
мальвы, ромашки, рудбекии, марга-
риток, турецкой гвоздики и других.

Благоприятные дни для сбора кор-
неплодов (редиса, репы, раннего кар-
тофеля и других). Переработка ово-
щей.

28 - 30 августа  
28.08 – обработка земли, вспа-

хивание и рыхление. Очистка осво-
бодившейся земли от раститель-
ных остатков. Перекопка с навозом и 
компостом свободных грядок. Гряд-
ки можно засеять сидератами, после 
всходов их перекопать и заделать в 
почву.

Внесение органических удобрений 
под кустарники и землянику. Обрезка 
и уборка ослабленных и больных рас-
тений.

Подготовка посадочных ям для осен-
ней посадки плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников.

Обрезка у смородины всех тонких 
однолетних побегов, кроме 4-5 более 
сильных. 

29.08 – не рекомендуются работы, 
связанные с жизнедеятельностью рас-
тений.

30 августа – новолуние. Не рекомен-
дуются работы, связанные с жизнедея-
тельностью растений.

По материалам журнала 
«Уральский садовод».

Традиционная выставка 
«Сад-огород» состоялась 
в центре по работе с ве-

теранами. На столах в актовом 
зале разместилась лишь малая 
часть того, что вырастили на 
своих дачных участках тагиль-
ские пенсионеры.

Посетители еще раз смог-
ли убедиться в агрономических 
способностях, широчайшей 
фантазии, удивиться умелым 
рукам наших садоводов. Вот 
скажите, как можно изготовить 
ежика из кочана капусты и ка-
бачка? А он красуется на столе 
и заставляет всех умиляться. 
Кстати, изделия из кабачков –  
самые популярные на выстав-
ке. Лапти, ладьи, мультяшные и 
сказочные герои, паровоз Чере-
пановых, кабачковое семейство 
и многое-многое другое. 

Удивляться приходилось 
каждой композиции, каждому 

цветочному букету, каждо-
му гигантскому овощу, вы-
ращенному, скажем мягко, 
не в идеальном климате. А 
вообще, глядя на сумасшед-
шие по своим размерам пер-
цы, помидоры, лук, свеклу и 
другие овощи, уродившиеся 
на садовых участках ветера-
нов Уралхимпласта и ЦГБ-1, 
сомневаешься в нынешнем 
холодном лете, на которое 

так сетуют дачники.
Как и в прежние годы, восхи-

щают цветы из овощей, особен-
но букет красных роз из… кар-
тофеля.

Впрочем, неблагодарное это 
дело – описывать экспонаты вы-
ставки, тем более, когда ее участ-
ники – чудо-мастерицы. Смотри-
те фото и восхищайтесь, как мы.

Елена РАДЧЕНКО
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Председатели советов ветеранов УХП и ЦГБ-1 Тамара Макарова  
и Наталья Емельянова показывают овощи-гиганты.

 Розы из картофеля Лидии Городиловой.

Паровоз из кабачков.

 Капустно-кабачковый ежик.

 Композиция «Яблоки на снегу».
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Накануне Дня физкультурника чествовали 
спортсменов, тренеров и ветеранов отрасли.

25 атлетам, успешно представляющим наш 
город на крупнейших турнирах, вручили сти-
пендии главы города. Сертификаты получили 
представители 11 спортивных школ, больше 
всего награжденных - в СШОР «Уралец».

Трех стипендиатов воспитал тренер от-
деления пауэрлифтинга спортивной школы 
«Юность» Сергей Шекуров. Амалия Казак, 
Анна Возмилова и Владислав Репин завоева-
ли медали на международных соревнованиях. 
И сейчас девушки готовятся к важным стартам. 
У 18-летней Возмиловой впереди первенство 
мира по троеборью в Канаде. 23-летняя Казак 
выступит на чемпионате Европы по жиму штан-
ги лежа в Финляндии. Стипендий главы города 
и губернатора Свердловской области спорт-
сменки удостоены второй год подряд.

Тренер по спортивной гимнастике СШОР 
№1 Петр Чикишев награжден почетной гра-
мотой управляющего Горнозаводским управ-
ленческим округом. Почетной грамотой главы 
города отмечен тренер по дзюдо СШОР «Ура-
лец» Владимир Ивушкин. Благодарственные 

письма мэра получили Наталья Вахрушева 
(СШОР №1, гимнастика) и Алексей Коробкин 
(«Уралец», бокс). 

Воспитаннице школы олимпийского резер-
ва №1 Анастасии Инишевой вручили удосто-
верение «Мастер спорта России» по спортив-
ной гимнастике.

Наградили победителей городского кон-
курса «Олимпийская надежда»: школы 
«Юность», «Старый соболь» и «Уралец». В кон-
курсе тренеров «Спортивное совершенство» 
лучшими стали Вячеслав Черных («Юпитер», 
легкая атлетика), Владимир Морозов («Ура-
лец», кикбоксинг), Илья Яговитин («Тагил-
строй», кикбоксинг), Сергей Шекуров, Ксения 
Федорова («Уралочка», волейбол) и Алексей 
Дектярев («Старый соболь», баскетбол). 

Лучшими коллективами физической культу-
ры признаны Уралвагонзавод, общество «Ди-
намо» и педагогический колледж № 2. Среди 
федераций по видам спорта первое место от-
дано шахматной.

Глава города, мастер спорта СССР Влади-
слав Пинаев поздравил всех с праздником, 
пожелал здоровья и дальнейших успехов.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президент-
ский» состоялись чемпионат и первенство России по па-
уэрлифтингу (силовому троеборью) среди спортсменов 

с интеллектуальными нарушениями.
В Нижний Тагил приехали представители 12 регионов. 

Участники и тренеры отметили, что еще никогда турнир не 
проводился на таком высоком уровне. Современный спор-
тивный зал, прекрасное оборудование, а медали вручал мэр 
Владислав Пинаев. Усилия организаторов оценили по досто-
инству: в 2021 году наш город примет чемпионат и первен-
ство Европы!

Успешно выступила команда спортивно-адаптивной школы 
имени Михалины Лысовой. Среди юношей до 18 лет первыми 
в своих весовых категориях стали Владислав Фадеев и Алексей 
Влезьков. Стипендиат главы города Александр Ледяев занял 
второе место. У Анны Кондратьевой «серебро» в соревновани-
ях девушек.

Среди взрослых спортсменок отличилась неоднократная 
рекордсменка Свердловской области Анна Рогожникова. Она 
была сильнейшей в своем весе и третьей в абсолютной кате-
гории.

�� футбол

До «Звезды» далеко
«Уралец-НТ» в очередном туре чемпионата России (третья лига, 

зона «Урал-Западная Сибирь») принимал на своем поле команду 
школы олимпийского резерва «Звезда» из Перми, которая входит 
в тройку лидеров. 

В первом круге тагильчане уступили с разгромным счетом 0:9. 
На этот раз гостям пришлось потрудиться, чтобы записать в свой 
актив три очка. В каждом тайме пермяки по разу распечатали воро-
та, которые защищал Владимир Сабуров – капитан «Уральца-НТ».

В субботу наш клуб сыграет в Коркино с «Шахтером», а в по-
недельник – в Магнитогорске с «Мет-Магом». 24 августа пройдет 
домашний матч с «Торпедо» из Миасса.

«Металлург-НТМК» представляет Нижний Тагил в Кубке ЕВРА-
За. Турнир проходит в Качканаре, за главный приз борются коман-
ды НТМК, СЗМК, Качканарского ГОКа, шахты «Распадская» и Сиб-
углемета. 

В первом туре «Металлург-НТМК» уступил «Распадской» из 
Междуреченска - 1:2. Затем одержал уверенную победу над но-
вокузнецким «Сибуглеметом» - 10:0. По три гола забили Александр 
Шашуков и Сергей Челядин, дубль оформил Александр Захарс. 
Турнир завершится в воскресенье.

В 15-м туре чемпионата Нижнего Тагила среди мужских команд 
дубль «Металлурга-НТМК» одолел невьянский «Зенит» - 4:2. Фут-
болисты АО «ХЗ «Планта» забили семь безответных мячей «Салю-
ту». Дважды отличился Александр Рощин. Нижнесалдинскому «Ме-
таллургу» засчитали техническое поражение в матче с «Баранчой» 
- 0:3. 

На вершине турнирной таблицы ФК «Гальянский» (12 игр, 33 
очка). Следом идут АО «ХЗ «Планта» (14 игр, 30 очков) и «Баранча» 
(13 игр, 28 очков). 

�� пауэрлифтинг

На очереди – 
чемпионат Европы

Владислав Пинаев со спортсменами из сборной Свердловской области. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Опасный момент у ворот тагильчан в матче «Уралец-НТ» - «Звезда». Наш вратарь Владимир Сабуров в ходе 
игры не раз получал травмы: приходилось даже останавливать матч. 

Завершал встречу со «Звездой» запасной вратарь Игорь Бабайлов. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Амалия Казак (слева) и Анна Возмилова с тренером Сергеем Шекуровым. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День физкультурника

Спортивная гордость Тагила
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 
41-21-88. Сайт театра: http://
tagildrama.ru/

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.
teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-
нт.рф тел.: 41-98-47, 41-19-29, 
92-83-87

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской 

Урал» 
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел.: 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01,  

8-909-022-52-79

Экспозиция «История 
Тагильского края до 1917 года» 
(постоянно действующая) 6+

Выставка «Зримые свидетели 
мира невидимого» (коллекция 
икон) 12+

Выставка «Путь сквозь века» - 
до августа 12+

Выставочные  
залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-

022-52-79 

Выставки: «Такие близкие 
животные» 0+

«Про театр» - до 18 августа 0+
«Тагильская обсерватория» - 

до 20 октября 0+

Музей  
природы и охраны  

окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 
333), 8-909-019-61-65 

Выставки: «Малахитовый 
зал» 6+

«Мамонт возвращается» 6+

Музей быта и ремесел  
горнозаводского 

населения 

ул. Тагильская, 26 – «Господский 
дом», т.: 37-02-01 (доб. 353), 
8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и 

промыслы Тагильского края. Быт 
тагильчан: одежда и интерьеры» 
6+

Выставка «В начале было 
Слово...» - до начала октября 6+

Музей 
истории подносного 

промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом 
Худояровых, т.: 37-02-01 (доб. 
344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История 

уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 
6+

Музей 
истории техники 

«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 
(доб. 355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные 

механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Музыкальный 

автомат» 6+
«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать 

велосипед» - до 16 октября 0+

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-
023-21-19
Экспозиции: «Интерьер 

кабинета горного инженера 
середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 
12+

Мемориально-
литературный  

музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-
702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и 

творчество А.П. Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 

12+ 
«Театральные кумиры: Иза 

Высоцкая» - до середины 
сентября 0+

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-
01, 8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 6+

Музей работает по летнему 
режиму: по средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям с 13.00 
до 17.00, по четвергам с 15.00 до 
19.00. 6+ 

Эко-индустриальный 
технопарк  

«Старый Демидовский 
завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-
01 (доб. 373), 8-909-022-52-79, 
8-909-701-14-83  

Музей перешел на летний 
режим работы. 

Проводится только экскурсионное 
обслуживание и только  

по предварительным заявкам  
в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

Литературно-мемориальный 
музей  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 

388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и 
творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка» 6+, «Церковно-
приходская школа» (постоянно 
действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей 

изобразительных 
искусств 

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-
47 сайт музея: http://artmnt.ru/
index.php Режим работы: ВТ-
ВС: 9.30-18.00, ЧТ: 10.30-19.00, 
ПН – выходной

Выставка Русское искусство 
XVIII-ХХ веков - весь месяц 6+
Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе 
«Тагильская мадонна», 
приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+
Выставка к 80-летию 
тагильского фотографа, 
краеведа из цикла «Истории 
тагильчан» Ивана Трофимовича 
Коверды «Стоп-кадр» - по 29 
августа 6+

Городской парк  
им. А.П. Бондина 0+

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
15-18 августа. Этапы Кубка России. Гора 

Долгая, 11.00.
ФУТБОЛ
15 августа. Чемпионат города среди мужских 

команд, 16-й тур. «Салют» - «Металлург-НТМК-2». 
Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 15), 18.30, «Юпи-
тер» - «Зенит» (Невьянск). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82а), 19.00. 

20 августа. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 17-й тур. «Евстюниха» - «Зенит» 
(Невьянск). Стадион школы №64 (пр. Мира, 9), 
18.30.

ХОККЕЙ
17-20 августа. Турнир на призы Сергея Гу-

сева среди команд игроков 2006 г.р. ДЛС им. 
В.Сотникова (Ленинградский пр., 24), 13.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
17-18 августа. Открытый чемпионат города. 

Площадка на берегу Выйского пруда, 10.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
17-18 августа. Чемпионат Свердловской об-

ласти. Акватория Тагильского пруда, 11.00.
ТЕННИС
17-18 августа. Турнир, посвященный Дню 

города. Спортивный зал КРЗ (Восточное шоссе, 
22), 9.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Малиновое варенье
Завтра, 16 августа, интер-

нет-календари предлагают от-
мечать День малинового ва-
ренья. Впервые его отметили 
в 2015 году по инициативе со-
трудников одного из кулинар-
ных порталов, которые вспом-
нили, что в августе у наших 
предков был народный празд-
ник – Малинник. 

Считается, что малиновое 
варенье одно из самых полезных, обладает жаропонижающим и 
болеутоляющим эффектом, является незаменимым природным по-
мощником при простудных и вирусных заболеваниях. 

У каждой хозяйки свой рецепт приготовления малинового ва-
ренья. Но есть и общие правила. Вот несколько из них: нельзя ис-
пользовать алюминиевую посуду, помешивать варенье лучше де-
ревянной ложкой, банки должны быть простерилизованные и су-
хие, хранить варенье обязательно в холоде, а не при комнатной 
температуре. Если варенье все-таки забродило, опытные хозяйки 
рекомендуют добавить в него сахар и прокипятить минут десять, 
а потом постараться использовать в ближайшее время для приго-
товления морсов или начинки в пироги. Кстати, часто советуют све-
жую малину замочить на пять минут в соленой воде (на литр воды 
столовая ложка соли), чтобы всплыли все букашки, спрятавшиеся 
в ягодах, а потом промыть ее в обычной воде. 

На мой взгляд, лучший способ сохранить малину на зиму – раз-
ложить чистые сухие ягоды по маленьким контейнерам и убрать в 
морозилку. Но сладкоежки со мной не согласны. Например, Надеж-
да Смирнова предлагает попробовать такие рецепты.

Три «Пятиминутки»
Во всех вариантах малину и сахар нужно взять в равных пропор-

циях. 
1. Лучше брать по полтора килограмма, так как при большом 

объеме ягоды сильно помнутся.
Ягоды перебрать, промыть, высыпать в таз половину, добавить 

сахар, потом оставшиеся ягоды и снова сахар. Оставить на 5-6 ча-
сов, лучше на ночь. Варить на медленном огне, аккуратно помеши-
вая, чтобы не пригорело. Когда весь сахар растворится, прибавить 
огонь и довести до кипения. Обязательно снимать пенки, чтобы по-
том варенье не закисло. Варить пять минут. Горячее варенье раз-
ложить по банкам и закрыть крышками.

2. Малину растереть в приготовленной миске. Всыпать сахар, 
перемешать. Оставить на час. Варить, помешивая, на медленном 
огне до растворения сахара, потом прибавить огонь и довести до 
кипения. Снимать пенки. Через пять минут разложить по банкам.

3. Малину и сахар взять по килограмму, воды – один стакан. В 
кастрюлю вылить воду и всыпать сахар. На медленном огне сварить 
сироп. Аккуратно всыпать ягоды. Осторожно перемешать. Довести 
до кипения, снимая пену. Варить пять минут, но если есть сомне-
ния, то - десять, для большей гарантии сохранности. Разложить по 
банкам. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2019 №1715-ПА 

О закрытии движения транспортных средств при проведении 
фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть»

В целях соблюдения безопасности дорожного движения при проведении фестиваля уличного спорта «Цени 
то, что есть» на территории города Нижний Тагил 18 августа 2019 года, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств 18 августа 2019 года с 10.30 часов до 17.00 часов при проведе-

нии фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть» на следующих участках:
1) участок автомобильной дороги по улице Калинина: от улицы Авангардная до улицы Котовского;
2) участок автомобильнойдороги по улице Сергея Коровина: от улицы Калинина до улицы Салтыкова-Ще-

дрина;
3) участок автомобильнойдороги по улице Салтыкова-Щедрина: от улицы Калинина до улицы Котовского;
4) участок автомобильнойдороги по улице Котовского: от улицы Калинина (в районе дома Калинина, 63) до 

улицы Салтыкова-Щедрина (в районе дома Салтыкова-Щедрина, 24).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 

города Нижний Тагил.
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города.

�� проект

К юбилею города – музейный центр

К 300-летию Нижнего Таги-
ла в нашем городе должен 
появиться единый мно-

гофункциональный музейный 
центр. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, гла-
ва Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев провел совещание по 
вопросам реализации муни-
ципального контракта на раз-
работку научно-проектной до-
кументации и архитектурно-ху-
дожественного задания на ре-
конструкцию комплекса зда-

ний Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». Директор музея Эль-
вира Меркушева рассказала 
о ходе разработки концепции 
музейного центра, в который 
войдут музейно-библиотеч-
ные объекты, экспозиции «Му-
зея горнозаводской истории», 
«Дом управляющего», «Тагиль-
ский криуль» и зоны для посе-
тителей. 

К 20 августа должна быть го-
това историко-культурная экс-
пертиза объекта, а в начале сен-

тября - экспертиза ценовой сто-
имости объекта. 

Каким должен стать единый 
многофункциональный музей-
ный центр? В чем его особен-
ности? Для чего в наш город 
приезжал главный архитектор 
проекта? Почему только техни-
ческое задание, подготовлен-
ное сотрудниками музея, со-
ставило 124 страницы? Об этом 
и многом другом мы расскажем 
в следующих номерах.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 
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15 августа 201932

Вс 
18 августа

восход/закат: 5.29/20.38 
долгота дня: 15 ч. 09 мин.

ночью днем

+18° +21°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
21 августа

восход/закат: 5.35/20.30 
долгота дня: 14 ч. 55 мин.

ночью днем

+13° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
15 августа

восход/закат: 5.22/20.46 
долгота дня: 15 ч.24 мин.

ночью днем

+14° +23°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
16 августа

восход/закат: 5.25/20.43 
долгота дня: 15 ч. 18 мин.

ночью днем

+16° +24°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
17 августа

восход/закат: 5.27/20.41 
долгота дня: 15 ч. 14 мин.

ночью днем

+16° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
19 августа

восход/закат: 5.31/20.35 
долгота дня: 15 ч.04 мин.

ночью днем

+16° +21°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
20 августа

восход/закат: 5.33/20.33 
долгота дня: 15 ч. 00 мин.

ночью днем

+12° +19°
Ясно

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.

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
18 августа - День Воздушного Флота России.
22 августа - День Государственного флага Россий-

ской Федерации.
23 августа - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
25 августа - День пенсионера в Свердловской об-

ласти.
25 августа - День шахтера.

до 31 августа 2019 г.

Подбодрить не удалось
Звоню другу.
- Привет, мы тут с друзьями собираемся на дачу, при-

соединяйтесь с женой к нам. Там рядом озеро, будем 
купаться, загорать, веселиться, конечно же, шашлычок, 
а еще мы берем... (список вкусняшек и булькающая со-
ставляющая).

- Я бы с радостью, но я сейчас под... (один из курорт-
ных городов Краснодарского края).

- Ух ты, молодцы, завидую. Наверное, в море пле-
щетесь.

- Не-е-е, я же не в самом этом городе, а под ним, а 
до моря отсюда еще 50 км, не наездишься.

- Ну хоть солнышком и фруктами насладитесь, это 
тоже здорово.

- Не-е-е, тут льет как из ведра, особо не погуляешь. 
Мы у родственников гостим, так что сидим, общаемся.

- Ну тоже хорошо, приятно, наконец, увидеть родню.

- Но тут родня жены живет. Давненько я тещу не ви-
дел.

В общем, судя по его голосу, подбадривать у меня 
не выходит.
По материалам сайта http://lolstory.ru/page/1167/ 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

После подборки фотографий, по-
священной пионерскому загородно-
му лагерю «Баранчинский бережок», 
редакция получила несколько от-
кликов от тагильчан, которым дове-
лось там отдыхать. Читатели благо-
дарили Наталью Сергеевну Палкину 
(Короткову) за сохраненные снимки 
и возможность вспомнить детство. 

А эту фотографию нам принесла 
Татьяна Николаевна Майорова (Са-
мойлова). 1958 год, в лагерь «Ба-
ранчинский бережок» приезжали 
гости из Чехословакии. Чехи подру-
жились с юными тагильчанами, а Та-
тьяна Михайловна потом еще долго 
переписывалась с дочкой зарубеж-
ного гостя Яной.

Мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудь-
те сделать пометку – «Фотолето-
пись». Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты «Та-
гильский рабочий».

Людмила ПОГОДИНА.

Чехословацкий гость
Гость из Чехословакии с юными тагильчанами. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ МАЙОРОВОЙ (САМОЙЛОВОЙ).


