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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Феде-

рации! 
Это важнейший праздник для нашего государства, для всех росси-

ян, дань уважения символу великой державы. Беря свое начало еще с 
петровских времен, российский триколор является неотъемлемой ча-
стью славной летописи страны, служит связующей нитью между про-
шлым и будущим. 

Бело-сине-красное полотнище за многовековую историю стало сим-
волом благородства и честности, смелости, свободы и независимости 
родной земли. Российский флаг овеян ратной и трудовой славой многих 
поколений. Под этим знаменем наши предки совершили немало побед в 
культуре и науке, спорте и труде. И сегодня под ним проходят все глав-
ные события в государстве. Как и во все эпохи, российский флаг сим-
волизирует мощь Отчизны, объединяет нынешнее поколение в стрем-
лении к укреплению страны и защите национальных интересов. 

В этот особый день желаю всем жить, творить и трудиться на благо 
Отечества, чтобы потомки также могли гордиться нашими свершения-
ми. Здоровья вам, благополучия, процветания, новых побед и мирного 
неба! Пусть в сердцах крепнет чувство уважения к огромной и сильной 
стране, своему народу и одному из главных его символов! 

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Феде-

рации.
День российского флага - праздник настоящих патриотов своей 

страны, всех, кто осознает свою ответственность за нее, гордится ее 
историей, усердно трудится во имя будущего России.

Российский триколор воплощает независимость и суверенитет на-
шей страны, связывает воедино героическую историю и достойное бу-
дущее Отечества. Бело-сине-красный стяг стал символом благород-
ства, смелости, свободы и независимости родной земли. Его история 
овеяна славой ратных и трудовых подвигов предков.

Сегодня мы остаемся верны тем идеалам, символом которых явля-
ется наш государственный флаг.

В этот особый день желаю всем тагильчанам успехов, процветания, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

А.А.ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите поздравления с общероссийским праздником – Днем Госу-
дарственного флага Российской Федерации!

Любой праздник имеет свое особое предназначение. Праздник, по-
священный российскому триколору, - повод почувствовать гордость за 
нашу великую Россию, любовь к родному краю.

Горнозаводской управленческий округ, промышленный центр Сверд-
ловской области, является лишь частью огромной страны, но здесь тоже 
куется слава российского государства. Создают эту славу многие поко-
ления металлургов и машиностроителей, химиков и строителей, врачей 
и педагогов, ученых и изобретателей и каждый из нас. Все мы, испыты-
вая искреннее чувство ответственности за судьбу страны, трудимся изо 
дня в день на благо родного края, стараемся воспитать чувство патри-
отизма в своих детях и внуках. 

Пусть как можно чаще государственный флаг, символ величия Рос-
сийской Федерации, поднимается в знак очередных высоких побед и 
ярких достижений россиян.

Крепкого здоровья всем, благополучия, новых трудовых свершений 
и добрых семейных событий.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

�� 22 августа – День Государственного флага РФ

Глава города Владислав Пи-
наев на встрече с инициа-
тивной группой заверил, 

что администрация заинтере-
сована в продвижении идей 
здорового образа жизни и ока-
жет помощь меценатам. Сергей 
Гусев подарил мэру хоккейный 
свитер, в котором выступал на 
чемпионате мира.

Сергей родился и вырос в 
Нижнем Тагиле, начинал карье-
ру в «Спутнике», затем играл 
в клубах КХЛ и НХЛ. В составе 
сборной России три раза при-
нимал участие в чемпионатах 
мира, дважды завоевывал ме-
дали. В 2003 году был капита-
ном команды. Карьеру игрока 
завершил в 2017 году в Ханты-
Мансийске, после чего вошел в 
тренерский штаб «Югры». Сей-
час работает генеральным ме-
неджером клуба.

�� праздник

Что вы знаете  
про флаг?

Сегодня, 22 августа, День государственного флага РФ. И накану-
не этого праздника в центральной городской библиотеке, в отделе 
специализированной литературы, подготовили тематическую ин-
терактивную выставку «Под символом славным могучей державы!»

Как отмечают ее создатели, библиотека предлагает читателям 
познакомиться с виртуальным обзором изданий отдела «Государ-
ственные символы России» и показать свои знания, став участни-
ками интерактивной выставки. Тагильчане смогут сыграть в исто-
рическое лото, познакомиться с интересными фактами, узнать, 
что цвета флага рассказывают о русском характере и менталите-
те, символизируя духовность, нравственную чистоту, готовность к 
самопожертвованию и героизму.

Кроме того, даже не выходя из дома, на сайте центральной го-
родской библиотеки в разделе «Государственные символы России» 
вы найдете список литературы и анонсы энциклопедий, подробно 
рассказывающих об истории флага и герба Российской Федера-
ции.

Людмила ПОГОДИНА.

�� благотворительность

Чтобы росли  
здоровыми и сильными!
Известный хоккеист Сергей Гусев построит в Нижнем Тагиле 
многофункциональные спортивные площадки и поможет 
возродить команду мастеров «Спутник»

Сергей Гусев подарил Владиславу Пинаеву хоккейный свитер. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Автограф Сергея Гусева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Хоккеист основал фонд свое-
го имени для поддержки и раз-
вития физкультуры, спорта, па-
триотического воспитания де-
тей и юношей. Планирует ока-
зывать помощь в проведении 
соревнований, строительстве, 
ремонте и содержании спор-
тивных площадок, приобрете-
нии инвентаря, популяризации 
здорового образа жизни. 

Фонд будет работать на тер-
ритории Нижнего Тагила. Это 
подарок родному городу. Здесь 
по-прежнему живут родители и 
брат Сергея, так что приезжает 
довольно часто и в курсе всех 
событий.

- Нижний Тагил – моя роди-
на, мне не безразлично, чем 
живет город, поэтому решили с 
друзьями создать фонд, - под-
черкнул Сергей Гусев. – Нужно 
начинать со дворов: вытащить 

ребят из дома, оторвать их от 
гаджетов. Первая задача фонда 
– построить спортивные объек-
ты, которые заинтересуют де-
тей, чтобы они занимались и 
стремились идти дальше в сво-
ем развитии: в детско-юноше-
ские школы и затем - в большой 
спорт. 

Уже готов типовой проект 
многофункциональной спортив-
ной площадки. Осталось опре-
делиться с местами для стро-
ительства. Сергей готов при-
нять предложения тагильчан, 
связаться с ним можно по элек-
тронной почте: fondguseva@
mail.ru. 

- Мы рассмотрели возмож-
ность строительства двух спор-
тивных площадок, - сообщил 
Владислав Пинаев после встре-
чи с хоккеистом. – Одна из них, 
возможно, появится в Дзержин-
ском районе рядом с будущим 
легкоатлетическим комплек-
сом, вторая – в Народном пар-
ке. Хорошо, что мы с Сергеем 
пообщались, я думаю, это нача-
ло большого пути.

Фонд провел в Нижнем Таги-
ле областной юношеский хок-
кейный турнир среди команд 
игроков 2006 г.р. Соперниками 
«Спутника» были коллективы из 
Екатеринбурга и Серова. Побе-
ду одержали хозяева льда, на-
грады им вручил Сергей Гусев. 
По его словам, соревнования 
станут традиционными, а сам он 
готов проводить для юных игро-
ков мастер-классы, приглашать 
других именитых игроков. Когда 
начнется строительство площа-
док, в Нижнем Тагиле Гусев бу-
дет бывать чаще.

Кроме того Сергей сообщил, 
что приложит все усилия, чтобы 
помочь в возрождении команды 
мастеров «Спутник». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уважаемые горняки!
Поздравляю вас с профессиональным  праздником – 

Днем шахтера!
Почти триста лет вы обеспечиваете сырьевую безопас-

ность предприятий города. Руда, добытая вами, имеет ис-
ключительное значение. 

Ваша профессия – одна из самых сложных и опасных. 
Она требует от вас максимальной выдержки и самоотдачи. 
Сражаться с упрямой породой приходится в непростых ус-
ловиях, на большой глубине, с риском для жизни. Спасибо 
вам за ежедневный героизм. Вы заслуживаете особого ува-
жения, потому что своим самоотверженным трудом вноси-
те достойный вклад в развитие нашего любимого города.

Желаю всем, кто нашел свое призвание в добыче руды, 
для кого нижний горизонт стал вторым домом, кто выбрал 
себе судьбу шахтера, удачи, профессионального роста, се-
мейного благополучия.

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
шахтера! 

Горнодобывающие предприятия на-
шего города имеют богатую историю, 
и сегодня новые поколения тагильских 
шахтеров бережно хранят традиции сво-
их предшественников и преумножают 
славу уральских горняков. 

В день профессионального праздника 
примите искренние пожелания успехов в 
достижении поставленных целей, благо-
получия, здоровья вам и вашим семьям!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые работники и ветераны  
горнодобывающей отрасли!

Немного в Свердловской области городов, для жителей 
которых профессиональный праздник шахтеров считается 
одним из главных. В их числе муниципальные образования 
Горнозаводского округа: промышленный гигант Нижний Та-
гил со старейшим Высокогорским горно-обогатительным 
комбинатом, а также «город заводов» Кушва, где действует 
шахта «Южная» - структурное подразделение ВГОКа по до-
быче и обогащению железной руды. 

Представители горняцкой профессии во все времена об-
ладали крепким характером, физической закалкой, высоким 
мастерством и чувством ответственности.

Сердечно поздравляю горняков и их семьи с праздником. 
Желаю крепкого здоровья, стабильной, безаварийной рабо-
ты, профессиональных успехов и благополучия. 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

�� 25 августа – День шахтера

На прошлой неделе состо-
ялась приемка улиц Ба-
сова, Хвойной и Товарно-

го двора, отремонтированных в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В этом 
году в Нижнем Тагиле приведут 
в порядок 24 объекта общей 
протяженностью 29,7 км. 

Кроме этих улиц в нацпроект 
вошли Восточное и Северное 
шоссе, проспект Вагонострои-
телей, проезд Садоводов, ули-
цы Правды, Тимирязева, Оку-
нева, Металлургов, Уральская, 
Вязовская, Азовская, Жуковско-
го, Крымская, Ломоносова, Учи-
тельская, Кулибина, Гагарина и 
Челюскинцев.

- К реализации националь-
ного проекта мы приступили в 
мае, - сказал глава города Вла-
дислав Пинаев. - Сейчас гото-
вы к сдаче десять дорог из 21-

�� нацпроект

Три сдали, семь – в уме

й. Напомню, что Восточное и 
Северное шоссе разделены на 
несколько участков. Уверен, до 
конца августа отремонтирован-

Подрядчики используют ас-
фальтобетон, соответствующий 
новым национальным стандар-
там. Такую смесь впервые при-
менили в Нижнем Тагиле. По-
крытие более плотное, поэтому, 
по мнению специалистов, долж-
но простоять дольше, чем пять 
гарантийных лет. 

На Товарном дворе комиссия 
не нашла недоделок. Получено 
положительное заключение экс-
пертизы по вырубкам дорожно-
го полотна. Уложились и в нор-
мативы по ровности покрытия. 

Дорогу могли сдать раньше, 
поскольку к работам приступи-
ли еще в конце мая, но сдвинули 
сроки из-за намечающейся ре-
конструкции площади автовокза-
ла, которая так и не состоялась. 

- Можно отметить отсутствие 
луж даже во время дождя, под-
рядчик хорошо выполнил про-
дольный уклон, - написал в сво-

ей группе в соцсети руководи-
тель общественного движения 
«Тагил без ям» Никита Чапурин. 
- По результатам визуального 
осмотра объект выполнен на 
пять баллов.

По словам Игоря Василье-
ва, директора МУП «Тагилдор-
строй», трудиться приходилось, 
в основном, ночью – с 23.00 до 
пяти утра, когда не ходит обще-
ственный транспорт с автовок-
зала. Чтобы уложить покрытие, 
на один день останавливали 
движение. 

Планировалось восстановле-
ние тротуара после демонтажа 
бордюров, однако он был силь-
но разрушен, поэтому новую пе-
шеходную дорожку подрядчик 
сделал за свой счет. 

Для приемки дороги пригла-
сили представителей всерос-
сийского общества слепых, они 
протестировали тротуары и спу-
ски к пешеходным переходам. 
Екатерина Сажина осталась до-
вольна: такие бы ровные дорож-
ки везде, а то по родному Тагил-
строю не пройдешь!
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Игорь Васильев (слева) и председатель комиссии Николай Новиков.

Бригадир проходчи-
ков шахты «Магне-
титовая» Фирдавис 

Исмагилович Арифулов в 
2019 году удостоен звания 
«Лучший по профессии», 
имеет немало благодар-
ностей от руководства за 
активную общественную 
работу и за вклад в раз-
витие горнодобывающей 
отрасли – он осваивал но-
вое оборудование и вне-
дрял на шахте передовые 
приемы проходки горных 
выработок. Ему уже 59 
лет, большая часть кото-
рых связана с «Магнетито-
вой». В шахте Фирдависа 
называют по-русски - Фе-
дором, или просто Федей, 
ведь человек он спокой-
ный, душевный, а главное 
- надежный. К тому же, 
хороший рассказчик и го-
разд на шутки. 

Проходчиком наш ге-
рой стал не сразу. Это са-
мая трудоемкая и опасная 
из горных профессий. Се-
годня на «Магнетитовой» 
работают всего 11 про-
ходчиков, три бригады. И 

в большинстве - взрослые 
и опытные мужчины. 

- Начинал на шахте ма-
шинистом электровоза 
в 1978-м, окончив СПТУ 
№56, - рассказывает Фир-
давис-Федор, - но работа 
не по мне, молчаливая, а 
я общительный. Подсчи-
тали психологи, что чело-
век должен 5 тысяч слов 
сказать в день. А мне еще 
хочется и анекдот това-
рищу рассказать! И всег-
да было интересно само 
производство - еду по 
остаточным выработкам, 
а что творится на подгори-
зонтах, не вижу. Пока сто-
ял в очереди под погрузку, 
смотрел, как бурят, стал 
проситься в забой. 

Но на глубину пускали 
не всякого, нужно было 
эту работу заслужить. 
Федору, как спортсмену-
волейболисту и участни-
ку эстафет, предложили 
вступить в партию, дали 
рекомендацию. Пришел в 
комсомольско-молодеж-
ную бригаду Михаила Бе-
лоногова. 

- И взрывником, и про-
ходчиком работал с ду-
шой. Был период, когда 
семейные обстоятельства 
потребовали жить отдель-
но от родителей. А квар-
тиру тогда можно было 
гарантированно получить 
на НТМК, вот и пошел в 
УКХ комбината кровель-
щиком. С квартирой се-
мью удалось сохранить, и 
я с радостью вернулся на 
шахту. Что так тянуло на-
зад? Родной коллектив, 
он на «Магнетитовой» са-
мый сплоченный, никогда 
и нигде не видел лучше! 
Взаимовыручка во всем, 
не только бригадная, где 
мы страхуем друг друга. 
Например, наш товарищ 
потерял слух в проходке, 
его перевели на поверх-
ность, переобучили, сей-
час работает слесарем. 
У нас людей за ворота не 
выбрасывают! 

Девять лет назад соби-
рался было уйти на заслу-
женный отдых по выслуге, 
но вернулся. Пенсии на-
считали всего 8600, на нее 

было не прожить. Правда, 
сейчас, проработав почти 
10 лет сверх срока выслу-
ги, получаю пенсию около 
16 тысяч.

Фирдавис-Федор хо-
роший семьянин. Потому 
что сумел сохранить мир, 
несмотря на конфликты 
разных поколений и веро-
ваний. 

- У нас с женой дочь и 
сын, оба получили высшее 
образование, сын работа-
ет на УВЗ, дочь - в частной 
компании. Наша радость - 
внучка Леночка. 

Родители Расима Му-
хаметшиновна и Исмагил 
Арифулович – из раску-
лаченных мусульманских 
сел, встретились на стан-
ции Ревякино под Тулой, 
где восстанавливали до-
рогу, там я и появился на 
свет. Потом подались в 
Тагил.

Маме уже 94 года, 
судьба нелегкая. Во вре-
мя войны была конюхом в 
Башкирии, растила лоша-
дей для армии. Из восьми 
ее братьев только двое 

пришли с войны. И, знае-
те, я всегда работал, сле-
дуя маминому правилу. 
Она говорила: «Если рабо-
та нравится, делай, а нет 
- лучше не начинай, все 
равно все испортишь!» 

Может быть, благода-
ря такой позиции и от-
ветственности серьезных 
аварий на шахте не случа-
лось. 

- Травмы, трагедии за 
мой век были, но по воле 

случая, не связанные с 
нарушениями техники 
безопасности. Мы ее со-
блюдаем, но каждый раз 
на смене я желаю тем, кто 
опускается в шахту, удачи. 

В пятницу на «Магне-
титовой» - торжествен-
ное собрание в честь Дня 
шахтера. 35 сотрудников 
будут награждены грамо-
тами от предприятия. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Бригадир Федя: 

«Удачи всем, кто в шахте!»

Смена закончилась.

ные дороги будут приняты ко-
миссией. Теперь занимаемся 
проектированием на следую-
щий год. 
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Еще два школьных стадиона

�� благоустройство

Вагонка преображается, 
ремонтируется, готовится к осени
Состоялся очередной объезд 
Дзержинского района,  в ходе которого  
глава города Владислав Пинаев оценил 
ход ремонтных работ на нескольких 
объектах, посетил школу № 9  
и Пионерский сквер

Новые лягушки 
Пионерского

В Пионерском  сквере благо-
устройство идет полным ходом, 
всюду рабочие и специальная 
техника. Ни пытавшийся начать-
ся дождь, ни глина, ни пыль, ни 
щебенка не помешали деле-
гации во главе с мэром обой-
ти сквер по будущим пешеход-
ным дорожкам и посмотреть все 
участки, на которых ведутся ра-
боты. По словам подрядчиков, 
выполнено около 60 % от запла-
нированного объема работ.

Уложено почти 2,5 тыс. ква-
дратных метров гранита и 900 
квадратных метров асфальта. 
Идет обустройство велодорож-
ки и сетей наружного освеще-
ния. Подготовлено место для 
спортивной площадки. 

Как отметил глава города, 
Пионерский сквер начал преоб-
ражаться, и сегодня уже видны 
изменения в лучшую сторону. 
Да, в какой-то момент были на-
рушены сроки из-за задержки 
поставок  материалов на объ-
ект, но ситуация на контроле. 
Как только земляные работы 
подойдут к концу, будет сфор-
мирован вид сквера. Уже идут 
работы по строительству фон-
тана, который станет «изюмин-
кой» Пионерского.

Особый интерес у присут-
ствующих вызвали модели бу-
дущих фонтанных лягушек. Их 
должно быть пять. Конечно, 
они отличаются от советских, 
но, по словам разработчиков, 

В ближайшее время будут благоустро-
ены территории двух образовательных 
учреждений. 

Началось строительство стадиона 
для центра образования №1. Стоимость 
спортивного объекта - 25,5 млн. рублей. 

Подрядчик должен построить фут-
больное поле размером 30х60 метров, 

четыре беговые дорожки, зону для прыж-
ков в длину и сдачи норм ГТО, а также 
волейбольно-баскетбольную площад-
ку. Срок возведения объекта - 60 кален-
дарных дней с момента заключения кон-
тракта. К 1 сентября завершатся работы 
по демонтажу, перемещению грунтов и 
установке ограждения. 

Еще одна площадка разместится на 
улице Аганичева, около школы-интерна-
та, где живут и учатся дети с нарушения-
ми слуха и интеллектуального развития. 
На строительство планируют потратить 
почти 16 млн. рублей из областного бюд-
жета.  Торги пройдут 28 августа.

В проекте - поле для мини-футбола, 

площадки для баскетбола и волейбола 
с резиновым покрытием, беговые до-
рожки и прыжковые ямы. Оборудуют 
зоны для воркаута и сдачи норм ГТО. 
По периметру установят ограждение и 
освещение.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Участники объезда обошли Пионерский сквер по будущим пешеходным дорожкам.

 Ремонт  теплотрассы на проспекте Вагоностроителей в районе 
пересечения его с проспектом Дзержинского.

1991 году,  и со временем его 
состояние стало неудовлетво-
рительным. Но, по словам гла-
вы администрации Дзержин-
ского района Александра Ре-
венко,  в этом году предприятия 
и организации района, а также 
управляющие компании оказали 
спонсорскую помощь в рестав-
рации памятника и прилегаю-
щей территории,  и к  Дню горо-
да работы были завершены.  

Дороги, дороги…
На проспекте Вагонострои-

телей  глава города   осмотрел   
участок, где ведутся работы по 
замене труб теплоснабжения. 
Ремонт сетей  производит не-
давно созданное предприятие 
«Горэнерго-НТ». Как пояснили 
участникам объезда, работы  
начались с некоторой задерж-
кой в связи с процедурой бан-
кротства  его предшественника 

обходимые  материалы в нали-
чии. Трубы диаметром 500 мм 
укладываются сразу в изоляции. 
Делается все качественно и на-
долго. Финансирование ста-
бильное. Из резервного фонда 
по распоряжению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева  выделено дополни-
тельно 50 млн. рублей. 

 Синхронно ведет работы 
«УБТ-Сервис», предприятие 
осуществляет капитальный ре-
монт дорожного полотна на 
проспекте Вагоностроителей в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Идет 
монтаж бортового камня. Окон-
чание работ планируется к 15 
сентября.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новые лягушки Пионерского.

 Площадка с памятником Серго Орджоникидзе может стать одним  
из городских скверов.

копировать старые скульптуры 
не стали сознательно.  Новые 
фонтанные лягушки не толь-
ко  украсят сквер, они будут 
вызывать улыбки у прохожих, 
поднимать настроение, смогут 
стать местом притяжения, и со 
временем обязательно появят-
ся легенды о том, что на удачу 
нужно погладить спинку скуль-
птуры.

Нужны спортплощадка 
и сквер

После сквера участники объ-
езда отправились в школу № 9, 
где им показали подготовлен-
ные к новому учебному году ка-
бинеты, столовую, актовый и 
спортивный залы. Силами педа-
гогов здесь проведен космети-
ческий ремонт, и в новом учеб-
ном году сюда придут более 600 
учеников, из которых 60 – пер-
воклассники. Пользуясь случа-
ем,  учителя напомнили о необ-
ходимости создания во дворе 
школы современной спортив-
ной площадки для учеников. Тут  
только футбольные ворота и пу-
стырь. Глава города пообещал 
оказать содействие, тем более 
что новой спортивной площад-
кой смогут пользоваться сразу 
две школы.

Далее участники объезда ос-
мотрели территорию возле па-
мятника Серго Орджоникидзе, 
обсудили возможность включе-
ния ее в перечень скверов Ниж-
него Тагила. Кстати, памятник 
Серго был создан на средства 
ветеранов Уралвагонзавода в 

- предприятия «Горэнерго», но 
теперь ведутся в соответствии 
с планами подготовки к новому 
отопительному сезону. Все не-
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�� готовимся к школе

Читают по-английски,  
пишут по-русски.  
Вот такие первоклассники!
- Нам нужно к школе ку-

пить дневники, блок-
ноты, ручки. А еще 

заедем посмотрим брючки для 
девочек, - говорит мама Олеся, 
подгоняя дочерей Катю и Соню к 
скоротечному шопингу. 

Для приезда к Гостевым было 
три причины: во-первых, хоро-
шо знаем эту веселую и радуш-
ную семью, во-вторых, она, как 
и миллионы российских семей, 
усиленно готовится к учебному 
году, что как раз подходило для 
нашего редакционного задания. 
В-третьих, и это самое главное, 
младшая Соня – первоклассница. 

Олеся Гостева – главный ин-
женер проектов ПАО «Уралхим-
пласт», дочери Кате 11 лет, она 
пойдет в 5-й класс школы № 10. 
Для Сони учеба только начина-
ется.

За канцтоварами решили 
ехать в один из магазинов в цен-
тре города.  Выбор товаров для 
школьников в магазине огром-
ный. Как рассказала продавец-
консультант, родители, в основ-
ном, приходят за покупками со 
списками, выданными в школе. 
Если таковых нет, можно приоб-
рести готовые наборы для перво-
классника, для творчества и т.д.

Одни из главных атрибутов 
ученика – ранцы и рюкзаки – 
представлены в десятках вари-
антов: разного цвета, формы, 
разной цены, из разного мате-

риала. Стоимость рюкзаков – от 
490 до 3000 рублей, ранцев – от 
1520 до 4000. И это со скидкой 
20%, действующей в настоящее 
время. Самые дорогие – каркас-
ные ранцы с ортопедическим 
эффектом.  

Еще одно удобство – в магази-
не продаются подарочные серти-
фикаты различного достоинства, 
так что бабушкам и дедушкам 
ломать голову над тем, что пода-

рить школьнику к началу учебного 
года, не приходится. 

Закупив недостающие канц-
товары, отправляемся в магазин 
одежды. По дороге Олеся рас-
сказывает о своем первом опыте 
отправки ребенка в школу.

- Столько волнений, пережи-
ваний, суеты было, когда четыре 
года назад Катя пошла в первый 
класс. Ткани, фасоны, расцвет-
ки школьной одежды – только 
самые лучшие! И всего много. В 
итоге сейчас у младшей Сонеч-
ки в наличии два новых сарафа-
на и две пары туфель  – то, что 
в свое время не пригодилось 
старшей дочери. Сколько лиш-
ней «канцелярии» было куплено! 
Гуашь, краски, прописи… Приш-
ли в школу, а нам там все необ-
ходимое выдали – нужного ко-
личества, качества, цены. 

- Сейчас умнее стала?
- Еще бы! Научена школьным 

опытом. Канцтовары покупаем 
в течение года на распродажах. 
То же самое с обувью. Если хоро-
шие скидки, беру сразу двух раз-
меров, один – на вырост. Ранец 
Соня выбирала сама (по настоя-
тельному совету мамы). Мои кри-
терии – чтобы был легкий, задняя 
спинка жесткая.

Тем временем мы с Госте-
выми приехали в магазин дет-
ской одежды. Девчонки сразу 
же отправились в район бантов, 
ободков, резинок, а мама по-
деловому – в отдел брюк. При-
смотрелась к нескольким мо-

делям, повертела их так и сяк,  
и интерес быстро пропал. Уже 
выйдя из магазина, Олеся объ-
яснила свое охлаждение:

- Да, детские брючки хорошие, 
зимний вариант, но стоимость… 2 
тысячи 700 рублей! Я себе по та-
кой цене позволить не могу, а уж 
для ребенка, считаю, это очень 
дорого. Куплю-ка я лучше ткани 
рублей на 600, сошью Кате брю-
ки, еще и Соне на жилетку оста-
нется. К шитью меня привело на-
личие двух девочек, зато теперь с 
нарядами проблем никаких. 

- Разница между семилетней 
и 11-летней ученицами чувству-
ется?

- Конечно. Катя – это уже 
определение своего места в 
жизни, своего статуса среди 
сверстников: чтобы одеваться 
в тренде, чтобы слушать совре-
менную музыку, чтобы не осо-
бенно выделяться, но и не вы-
глядеть серой мышкой. Правда, 
мышкой, считаю, ей не быть – в 
силу своей активности, энер-
гии, любознательности. Соня – 
это новые события, ответствен-
ность. Она так серьезно отно-
сится к будущей школе, что ка-
жется, не в первый класс идет, а 
сразу в министерство образова-
ния. Конечно, такая серьезность 
меня не может не радовать.

Мы продолжили разговор о 
школе, когда вернулись домой – 
девочки обещали показать свои 
обновки.

- Олеся, мы же понимаем, что 

для первоклассника главное – не 
ранец, пенал или школьная одеж-
да. А первый учитель.

- Ой, нам так повезло. В на-
чальных классах старшая дочь 
училась у замечательного пе-
дагога школы № 10 Татьяны Бо-
рисовны Дроздовой. Я ей очень 
благодарна за Катю. Теперь с 
легким сердцем этому учителю 
вверяю младшую дочь. 

Нарядившись, Катя и Соня Го-
стевы с удовольствием позиру-
ют нашему фотокору: «А можно, 
с новым ранцем? А можно, с ко-
том Васей? А можно, я не буду 
улыбаться – у меня нет передних 
зубов?»

- Сонечка, чего ты ждешь от 
школы?

- Хороших оценок. Я давно на-
училась читать и писать. Это по-
русски. А еще – по-английски чи-
тать, но вот пишу пока плохо. Я на 
подготовительных курсах позна-
комилась с пятью своими одно-
классницами – хорошие девочки. 
Хочу, чтобы в классе меня поса-
дили на первую парту, чтобы все 
видеть и слышать. Вообще, идти 
в школу мне не страшно. Только 
боюсь, что кто-нибудь будет об-
зываться или обижать меня.

Если обидят, на помощь при-
дет старшая сестра. А если 
не поможет, обращайся в «Та-
гильский рабочий» - ты теперь 
под патронажем нашей газеты. 
Успехов тебе, девочка!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Соня, Олеся и Катя Гостевы. Соня Гостева: главное для первоклассницы - красивый бант.

Стоит прислушаться к совету старшей сестры.

С выбором определиться трудно.

А между тем…
В Госдуме РФ предложили выделять деньги ро-

дителям на сборы ребенка в школу. С инициати-
вой выступил зампредседателя комитета по обра-
зованию и науке Борис Чернышов. Предложение 
он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«В прошлом году стоимость набора необходи-
мых вещей для школьника, куда входят канцтова-
ры, одежда, обувь и другое, составила порядка 
11,4 тысячи рублей, - отметил Чернышов. - Да-
леко не каждая семья, особенно в регионах, мо-

жет позволить себе выделить такую сумму без 
ущерба для бюджета». В связи с этим он пред-
ложил ввести программу «Первосентябрьский 
капитал», в рамках которой родителям будут вы-
делять деньги на сборы ребенка в школу. Одна-
ко конкретная сумма выплаты не сообщается. 
Депутат также предложил ограничить стоимость 
«школьной корзины», которая не должна превы-
шать 25% от зарплаты родителей. Остальные рас-
ходы должно взять на себя государство.
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�� 25 августа – День шахтера

На земле и под землей
Создание 60 лет назад тре-

ста «Востокшахтопроходка» 
было продиктовано временем: 
в конце 50-х годов прошлого 
столетия рудные месторожде-
ния Урала практически исчер-
пали себя, за полезными иско-
паемыми пришлось опускаться 
ниже – под землю. По инициа-
тиве Свердловского Совнархо-
за в январе 1959 года был соз-
дан трест с головным офисом в 
Нижнем Тагиле – для строитель-
ства новых шахт и реконструк-
ции действующих.

Возводились шахты на трех 
тагильских месторождениях, 
в Кушве, Краснотурьинске. На 
шахтостроителей посыпались 
заказы с Южного Урала, Украи-
ны, из Казахстана, Грузии, дру-
гих уголков страны. Так, в 1965 
году трест становится пред-
приятием союзного подчине-
ния, его 12 управлений возводят 
шахты в горнорудных районах 
СССР. Только в одном нижнета-
гильском шахтоуправлении ра-
ботало порядка трех тысяч чело-
век – высококлассных профес-
сионалов. Коллектив предпри-
ятия создал такие мощности, 
которые до сих пор использует 
Высокогорский ГОК.

Дома, тоннели и мосты
Проходчики не только рыли 

ходы под землей, они сдава-
ли эксплуатационникам «под 
ключ» целые подземные города 
– с освещением, инженерными 
коммуникациями, железнодо-
рожными развязками, лифта-
ми, различными техническими 
и бытовыми помещениями. Ра-
ботали в тяжелейших условиях 
– в воде, грязи, под угрозой об-
рушения породы. Но при этом 
выдавали всесоюзные рекорды. 

Вряд ли найдется другое пред-
приятие с таким количеством об-
ладателей государственных на-
град. Имена проходчиков греме-
ли по всей стране – Герои Соци-

алистического труда Анатолий 
Городилов и Павел Васильев, ла-
уреат Государственной премии 
и кавалер ордена Ленина Алек-
сандр Шамов, Владимир Жернов, 
Андрей Павлов, Юрий Саканцев, 
Иван Солорев и другие – сотни 
высоких наград получили тагиль-
ские шахтопроходчики.

Однако строительством гор-
норудных шахт деятельность 
доблестного треста не ограни-
чивалась. Мало кто из горожан 
знает, что за время своего су-
ществования предприятие по-
строило в Нижнем Тагиле свыше 
1 миллиона 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья и объектов 
соцкультбыта.

Не было такого задания, ко-
торое не могли бы выполнить 
специалисты Востокшахтопро-
ходки. Только в Нижнем Таги-
ле сдали 800 тысяч квадратных 
метров жилья – кварталы на 
юго-западе ГГМ, на Лебяжке. 
В центре города возвели зда-
ние управления ВШП, теперь 
там находится администрация 
Ленинского района. Рядом – 
жилые дома, в которых до сих 
пор живут ветераны-проходчи-
ки. Причем строили не крупно-
панельные хрущевки, а здания, 
отличающиеся повышенным 
качеством. Ввели в строй во-
семь детских садов, пансионат 
«Аист», даже городскую трибуну 

и ту строил трест. А еще кассы 
Аэрофлота по проспекту Стро-
ителей, центральный вход на 
мемориале Славы на Рогожино, 
подземный переход на желез-
нодорожном вокзале, тоннели 
на территории НТМК, мост че-
рез реку Выйка на Красноар-
мейской, выставочную площадь 
перед краеведческим музеем и 
многое-многое другое. Все, что 
в городе связано с выемкой по-
роды, выполнили шахтостроите-
ли, а это тысячи и тысячи тонн 
бетона, шлакоблоков и плит пе-
рекрытия. В общем, своих про-
ходчиков обеспечили жильем 
и местами в детских садах, да 
еще в строительство и расцвет 
Нижнего Тагила неоценимый 
вклад внесли. 

В доказательство – 
медвежьи лапы

Бывшие шахтопроходчи-
ки до сих пор дружны и надеж-
ны. Вместе они, люди опытные, 
энергичные, а главное, неравно-
душные, объединились в силь-
ную ветеранскую организацию. 
И сегодня с удовольствием 
вспоминают былые времена. 
Говорит Петр Николаевич Епан-
чинцев:

- Когда в тресте организова-
ли отдел по внедрению новой 
техники, мало кто верил в нас, 
потому как привыкли работать 
по старинке. Наша бригада из 
шести человек восстанавливала 
и совершенствовала отработан-
ную технику с угольных шахт. Так 
появились реконструированные 
перегружатели горной породы, 
саморазгружающиеся вагоны, 
другие более мощные образцы 
техники. Постепенно ретрогра-
ды поняли, что с приходом об-
новленной техники улучшались 
условия труда, стали утихать бо-
лезни, связанные с вибрацией.

- Не многие знают, что побра-
тимские связи Тагила с украин-
ским Кривым Рогом начались с 
Востокшахтопроходки, - вспо-

минает ветеран ВШП Анатолий 
Алексеевич Лекинский. - В Со-
ветском Союзе работали два 
шахтопроходческих предпри-
ятия – в Нижнем Тагиле и Кри-
вом Роге. В 1974 году главный 
инженер Главруды Украинской 
ССР Виталий Пиндич решил со-
брать представителей лучших 
бригад шахтопроходчиков по-
делиться опытом. Кроме меня, 
тогда – руководителя брига-
ды горизонтальных вырабо-
ток, в Кривой Рог отправились 
два коллеги – Александр Ша-
мов и Иван Гаменюк. Результа-
том поездки стало заключение 
договора о социалистическом 
соревновании между треста-
ми. Подводили итоги два раза 
в год: летом – у них, зимой – у 
нас. Казалось бы, лишь произ-
водственное состязание, а оно 
переросло в большую дружбу и 
крепкую связь между городами.

Тему побратимских связей 
продолжает еще один ветеран 
Герман Александрович Бакиров:

- Как-то с Украины приеха-
ла делегация коллег – 12 че-
ловек. И наших столько же. Я 
только новую квартиру получил, 
пригласил к себе в гости. Жена 
спрашивает: «Чем кормить бу-
дем?» Отвечаю: «Тем, чего у них 
нет». Мой брат-охотовед при-
вез из Серебрянки мясо лося и 
медведя. Наделали пельменей, 
сварили жаркое. Гости едят, на-
хваливают, но сомневаются: «А 
чем докажете, что это медвежа-
тина?» Когда жена вынесла на 
подносе две огромные когти-
стые медвежьи лапы, сразу по-
верили.

И еще один случай, характе-
ризующий силу и дух проходчи-
ков, вспомнил Герман Бакиров:

- Андрей Павлов, брига-
дир крепильщиков, как-то при-
шел на работу и спрашивает: 
«Сколько вагонов загрузить 
надо за смену?» Ему отвечают, 
что два. Тогда Павлов говорит: 
«Нет, давай три, один – мне пер-

Внизу (слева направо) – Петр Епанчинцев, Анатолий Лекинский, Герман Бакиров; вверху – Василий Синенков и Владимир Горбунов.

Группа проходчиков на строительстве АБК шахты «Естюнинская», 
в центре в каске – начальник проходки Андрей Гаев.
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сонально: вчера отмечал день 
рождения, пот надо выгнать». 
Для примера: один вагон – это 
КамАЗ с бетоном. Так он его за 
20 минут раскидал.

Василий Дмитриевич Си-
ненков рассказывать не любит, 
молча кивает, когда вспоминают 
коллеги. За него говорит пред-
седатель совета ветеранов Вос-
токшахтопроходки Владимир 
Горбунов:

- Василий у нас очень скром-
ный. Но вы бы видели, как он кра-
сиво работал! Кругом грязь, вода 
– ноль внимания, ни одного лиш-
него движения, в забое всегда 
порядок. Казалось бы, тяжелый, 
монотонный труд, но Синенков 
превращал его в искусство.

Хозяйка Медной горы 
раскрыла  
не все кладовые

Владимир Борисович про-
должает:

- Не бывает времени тяже-
лей, чем похороны своих коллег 
и друзей. За время существо-
вания Востокшахтопроходки с 
1959-го по 1994 годы на раз-
ных объектах треста погибло 84 
человека. За последние 10 лет 
ветеранская организация про-
водила в последний путь более 
200 человек: нас, «траурных де-
легатов», в похоронном бюро 
уже в лицо знают.

Не менее печальная страница 
– это ликвидация самого треста. 
Предприятия, которое могло по-
строить любой объект на земле 
и под землей. Увы, блестящая 
история треста «Востокшахто-
проходка», как и многих других 
промышленных гигантов, завер-
шилась с распадом Советского 
Союза. В одночасье продали 
все: материальную базу, дом от-
дыха, жилые дома… 

А какие были планы по разви-
тию уникального горнорудного 
комплекса! Причем планы, ос-
нованные на научных разработ-
ках. Руководители треста от-

правляли своих детей обучаться 
горному делу. Данные развед-
ки таковы: от Кушвы до Тагила, 
близко к поверхности, огромные 
залежи богатой руды, добычу 
которой можно осуществлять 
с использованием 19 стволов. 
Рудное тело массой около 30 
миллионов тонн лежит в земле в 
районе ВМЗ. Получается, что за 
более чем 300-летнюю историю 
горной металлургии кладовые 
Хозяйки Медной горы исполь-
зованы только поверхностно.

25 августа наши герои от-
метят День шахтера. Они по-
здравляют с профессиональ-
ным праздником коллег.

Петр Епанчинцев:
- Хочу поздравить Тамару 

Ефимовну Березович – бес-
сменного главного бухгалтера 
треста «Востокшахтопроходка».

Василий Синенков:
- Желаю всем шахтерам здо-

ровья и благополучия в семье.
Анатолий Лекинский:
- Поздравляю всех женщин – 

тех, кто с нами работал, и тех, 
кто всегда нас ждал и пережи-
вал.

Герман Бакиров:
- Продолжу тему про жен-

щин. Так как я всегда и везде 
старался в работе быть впере-
ди, то меня часто не было дома. 
Как-то жена в сердцах сказала: 
«Да чтоб тебя там завалило…» 
И надо же такому случиться – 
меня в тот раз действительно 
завалило породой, достали, а 
я словно ежик - все тело в пал-
ках. Жена, узнав о ЧП, рыдая, 
уже другое причитала: «Да чтоб 
у меня язык отсох».

Владимир Горбунов:
- Десятки шахтеров Нижнего 

Тагила выйдут в этот день в ра-
бочую смену. Крепкого здоро-
вья, успехов и не сворачивать с 
пути, который выбрали. Великая 
слава тем, кто посвятил жизнь 
шахтерскому делу!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АНТОНА ИСАЕВА 

И ИЗ АРХИВА ВШП.

Проходчики на фоне камня, заложенного в честь начала строительства 
шахты «Естюнинская».

�� рядом с нами

«Шли работы жаркие,  
на бои похожие…»
В 1967 году устроился  на 

шахту «Магнетитовая-
бис» молодой  горняк, 

выпускник горно-металлурги-
ческого техникума Владимир 
Петрович Нетунаев. Пришел не 
сразу со студенческой скамьи, 
жизнь помотала по бескрайним 
просторам нашей необъятной 
Родины – от родной Кушвы до 
Заполярья и от жарких песков 
Узбекистана до динамично раз-
вивающего промышленность 
Нижнего Тагила. 

Именно здесь, в известном 
на весь Советский Союз тре-
сте «Востокшахтопроходка», 
Павел решил продолжить свою 
трудовую деятельность, чтобы  
своим трудом умножить сла-
ву  ставшего родным предпри-
ятия. Ему пришлось участвовать 
в решении (без всякого пре-
увеличения) государственной 
важности задач! 

В 1960-е годы, когда домен-
ное производство НТМК стало 
активно развиваться, потребо-
валось сделать рывок и в горно-
рудной сфере. Для полной за-
грузки доменных печей четырех 
с половиной миллионов тонн 
руды, которую производил ВЖР, 
уже не хватало. Нужно было уве-
личить объемы до семи с поло-
виной миллионов тонн в год, а 
для этого – реконструировать 
все три шахты, не прекращая 
добычи руды. 

Владимир Петрович Нету-
наев стал начальником участка 
№1 шахты «Магнетитовая-бис». 
Именно этому участку была до-
верена одна из самых важных 
задач –  скоростные проходки. 
Они  велись темпами, о которых 
до этого в СССР и не мечтали. 

Норматив составлял 50 ме-
тров в месяц, а проходили  и 
120, и 150, иногда и до 300 ме-

тров. И хотя победные лавры и 
государственные награды до-
ставались обычно бригадирам 
проходчиков, сами герои точ-
но знали, что четкая и умелая 
организация труда начальника 
участка, его умение говорить на 
одном языке и с рядовым рабо-
тягой, и с большим начальни-
ком, если этого требуют  инте-
ресы дела, - важная составляю-
щая их общего успеха. 

Владимир Петрович Нетунаев 
за многолетний добросовест-
ный труд в горнодобывающей 
отрасли неоднократно награж-
дался медалями «За победу в 
социалистическом соревно-
вании», почетными грамотами 
руководства, поощрялся де-
нежными премиями. В общей 
сложности, в тресте «Восток-
шахтопроходка» он проработал 
более 20 лет. 

После выхода на заслужен-
ный отдых продолжал трудить-
ся: в 1990-е годы открыл коо-
ператив «Зай-гора» по обжигу 
известняка, затем поработал 
в Нижнетагильском карьеро-
управлении, а закончил свою 
трудовую деятельность в отде-
ле снабжения Нижнетагильского 
ДРСУ. Общий трудовой стаж его 
составляет более 40 лет. 

Семейная жизнь тоже сложи-
лась благополучно. Если бы лю-
бимая жена Людмила Петровна 
прожила на год подольше, от-
метили бы  в 2018 году золотую 
свадьбу. Но не довелось. И те-
перь утешение для деда  – дети, 
внуки, правнуки. Хоть и разлете-
лись они по всей стране, дед по-
прежнему для них непререкае-
мый глава семьи, в курсе всех 
дел, и к нему всегда первому - 
за советом. 

26 августа Владимир Петро-
вич Нетунаев, один из старей-

ших шахтеров Нижнего Тагила, 
отметит свой 82 день рождения. 
Часто его день рождения выпа-
дает на День шахтера. И совпа-
дение, наверное, не случайно. 
Про него можно смело сказать, 
что бывших шахтеров не быва-
ет. В окно его квартиры на вось-
мом этаже очень хорошо виден 
копер шахты «Магнетитовая». 
И, поливая свой балконный ого-
род, где  краснеют помидорки и 
расцветают любимые бархатцы, 
он обязательно полюбуется на 
родной копер, вздохнет украд-
кой, вспомнит, как «шли работы 
жаркие, на бои похожие»,  пря-
мо как в любимой его шахтер-
ской песне «Спят курганы тем-
ные». И  ему, конечно же, всегда 
есть, что вспомнить и что рас-
сказать детям и внукам из сво-
ей славной шахтерской биогра-
фии!

Вера ПАЛТУСОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Владимир Нетунаев.

Школьники поздравляют шахтеров, 1984 год. 
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�� новый закон

Нельзя «размазывать» 
долги за ЖКУ  
на весь дом

Такой запрет был принят законом РФ от 26 июля 2019 года* в ка-
честве дополнения к запрету передачи коммунальных долгов  кол-
лекторам.

Управляющие компании, ТСЖ, операторы, поставщики  услуг, 
т.е. профессиональные участники рынка ЖКХ, должны сами зани-
маться взысканием долгов  через суды, а  уступать задолженность 
третьим лицам, в том числе банкам и коллекторским агентствам, 
они больше не могут.

Передача (продажа)  долгов коллекторам лишает граждан воз-
можности оспаривать требования коммунальщиков  в суде.  Кроме 
того, уступка  долгов сторонним фирмам не позволяет  полностью 
вернуть средства  кредитору - поставщику ЖКУ.

«Запрет защищает права всех собственников жилья, - уверена  
инициатор закона вице-спикер Ирина Яровая, -  потому что сегодня 
передача долговых обязательств коллекторам не снимает общей 
задолженности, а, наоборот, копит ее. Долг продается коллекторам 
по заниженной стоимости, и часть суммы автоматически не посту-
пает в качестве платы за потребленные услуги». 

В конечном счете, коммунальные организации находят способы 
и уловки, чтобы  разложить недостающие суммы на добросовест-
ных плательщиков, в первую очередь, через статью общедомовых 
расходов электроэнергии или воды. 

«Мы делаем невозможным погашение задолженностей за счет 
соседей», - подчеркнула  Ирина Яровая. 

Если коммунальщики, несмотря на запрет, все же заключат до-
говор о продаже долга гражданина  третьему лицу, такой договор 
будет считаться ничтожным.

Передать долги граждан можно только другой управляющей орга-
низации или поставщику  конкретной  услуги. Допустим, собственни-
ки поменяли  УК или организовали ТСЖ, или, как сегодня происходит 
на Вагонке, перешли на прямую оплату Горэнерго-НТ. Это значит, что  
прежняя организация  может  уступить долги неплательщиков  своему 
преемнику. В этом случае должнику должно быть направлено офици-
альное  уведомление о переуступке долга. 

Добавим, что запрет вызвал  недовольство компаний, получав-
ших выгоды от прежней схемы. Но, как заметил еще во время чте-
ния закона Госдумой замруководителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев,  «коллекторская деятельность в условиях, когда у 
государства есть служба судебных приставов, вызывает в обще-
стве серьезные вопросы. Одно дело, когда коллекторы  гоняются 
за  аферистами, недобросовестно берущими банковские кредиты, 
и другое дело, когда жесткие методы выколачивания долгов испы-
тывают на  обычных людях, попавших в тяжелую  ситуацию и не су-
мевших вовремя рассчитаться за ЖКУ».

*Федеральный закон N 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 155 и 162 
Жилищного кодекса РФ и статью 1 Федерального закона «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях»» 

�� правила

Отключают не только злостных должников!

КСТАТИ. В постановлении Верховного суда от 27.06.2017 №22  
в п. 40 есть разъяснение по поводу отключений граждан от ЖКУ.

Отключить услуги можно только с учетом всех обстоятельств.  Во-
первых, только после того, как будут исчерпаны возможности мир-
ного решения – должник не согласился ни на отсрочку, ни на рас-
срочку.  Во-вторых, мера должна быть соразмерна нарушению, т.е. 
к отключению не стоит прибегать, если сумма  долга незначительна. 

И, наконец, отключение света или воды не должно создавать 
угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся на иждивении должни-
ка, несовершеннолетних детей, инвалидов.

Садовницы - подруги  
из Свободного

�� а у нас во дворе…

Роскошные георгины, лилии 
редких видов и оттенков, плюс 
десятки садовых растений. И 
это не у одного-двух подъездов, 
а по всему периметру девятиэ-
тажки на Уральском проспекте, 
34а. Дом находится в управле-
нии ТСЖ «Новый стиль», а пре-
красные клумбы - дружное тво-
рение энтузиастов, не так давно 
переехавших сюда из поселка 
Свободный. Среди самых ак-
тивных цветоводов - Алла Край-
нова, Галина Кашина, Лидия Ба-
ранова, Нина Логинова. Живя в 
военном городке, женщины  за-
саживали цветами весь двор, 
пока  ведомственное жилье  не 
расселили.  

- В Свободном мы привыкли  
к цветникам, и все друг друга 
знаем, поэтому и здесь заня-
лись любимым делом! - говорит 
Галина Кашина. 

Так называемая «неполная оплата услуг» – это уже повод для ис-
полнителя (УК, ТСЖ или прямого поставщика ресурса) ввести огра-
ничение или совсем отключить потребителя от любой коммуналь-
ной услуги, кроме центрального  отопления и холодного водоснаб-
жения. Коммуникационные схемы  большинства многоквартирных 
домов позволяют ограничить потребление в отдельной квартире 
двух услуг -  электроэнергии и газа. Урезать жителя в  услуге ГВС 
и водоотведения тоже можно, но чаще всего заниматься этим хло-
потно и дорого.   

Суммы, грозящие 
отключением

Под «неполной оплатой» 
(в соответствии с пунктом 
118 Правил №354)  подразуме-
вается наличие задолженности 
в размере, превышающем сум-
му платы за два месяца,  рас-
считанную по нормативу. При-
чем независимо от наличия или 
отсутствия у потребителя инди-
видуального прибора учета. На-
помним также, что пени на пла-
теж начинают начислять с 31 
дня задержки платы.  

Предупреждение
Должника обязаны уведомить 

о грозящем отключении, чтобы 
дать ему 20 дней на оплату или 

заключение договора о реструк-
туризации задолженности. В эти 
20 дней действует мораторий на 
отключение. 

Законом предусмотрено  
множество различных способов  
уведомить должника (подпункт 
«а» пункта 119 Правил №354):

вручение предупреждения 
(уведомления) под расписку;

направление предупрежде-
ния (уведомления) по почте за-
казным письмом с уведомлени-
ем о вручении;

включение текста предупреж-
дения (уведомления) в платеж-
ный документ для внесения пла-
ты за коммунальные услуги;

передача сообщения на мо-
бильный телефон, телефонный 
звонок с записью разговора, 

передача голосовой информа-
ции на стационарный телефон, 
сообщение электронной почты 
или через личный кабинет по-
требителя в ГИС ЖКХ, либо на 
официальной странице испол-
нителя услуги в интернете.

Отключение
Отключение проводят пред-

ставители управляющей  или 
ресурсоснабжающей организа-
ции, присутствие должника обя-
зательно только в том случае, 
если для процедуры необходим 
доступ в квартиру. На оборудо-
вание устанавливают пломбу.

Составляют акт с указани-
ем даты отключения, показаний 
прибора учета (если есть) и сум-
мой долга.

Восстановление 
После полного погашения за-

долженности подача услуги долж-
на быть восстановлена в течение 
двух дней. Должнику придется 
(в соответствии со статьей 121(1) 
Правил №354)  возместить все 
расходы, связанные с отключе-
нием и возобновлением  услуги. 

Если, конечно, он действительно 
пользуется отключенной услугой 
и хочет, чтоб ее вернули. 

Известны примеры, когда 
жильцов отключают, например, 
от горячей воды и газа, но они 
обходятся без этих благ циви-
лизации. А вот без электроэ-
нергии современный человек 
жить практически не способен, 
по этому отключение света оста-
ется самой действенной мерой. 

Злостных 
неплательщиков могут  
выселить

У некоторых граждан, кото-

рых нельзя назвать неплатеже-
способными, накапливаются 
астрономические долги за ЖКУ. 
Управкомпания  или ТСЖ , а так-
же ресурсоснабжающая органи-
зация могут подать в суд иск о 
выселении такого должника.  
Суд выносит решение о необ-
ходимости погасить долг.

Напомним, что суд не может 
выселить семью из единствен-
ного жилья. Если наниматель 
муниципального жилья задол-
жал более чем за 6 месяцев, его 
могут выселить с правом предо-
ставления другого помещения – 
в маневренном фонде или в об-
щежитии.

Галина Кашина у одной из клумб.

Все краски лета - у дома на Уральском проспекте, 34а.
ФОТО ИРИНЫ ПЕТРОВОЙ.
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�� происшествия

Обещала отдых  
на Черном море

Жительница села Николо-Павловское обещала своим знакомым 
недорогие путевки на Черное море в Сочи. Односельчане соглаша-
лись, отдавали деньги и… оставались ни с чем.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают потерпевших от дей-
ствий селянки. А следователи отдела полиции №18 МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское»  возбудили уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК 
Российской Федерации - мошенничество, совершенное с причине-
нием значительного ущерба. Пока в полицию обратились четверо 
потерпевших. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

Следователи установили, что ранее не судимая жительница села 
Николо-Павловское обманом завладела деньгами своих знакомых. 
Предприимчивая дамочка обещала предоставить путевки в сана-
торий на Черное море по льготной цене, хотя реально такой воз-
можности не имела.

Давая объяснения в полиции, подозреваемая сослалась на тя-
желое материальное положение и необходимость приобретения 
дорогостоящих лекарств для больного отца. Однако в ходе дослед-
ственной проверки установлено, что полученные деньги тратились 
ею в личных целях.

Следствие не исключает, что есть и другие пострадавшие от дей-
ствий подозреваемой, и рекомендует обратиться с заявлением в 
дежурную часть отдела полиции №18 или позвонить по телефону 
47-71-02. 

(Еще один материал о злоключениях отдыхающих -  
на 27-й стр.)

�� расследование завершено      

Не платил зарплату   

�� преступление прошлых лет

Мечтала о новой шубе,  
но осталась без денег

�� решение суда

Замуж за иностранца 
Следственный отдел по Дзержинскому району города Ниж-

ний Тагил Следственного комитета России по Свердловской 
области завершил расследование уголовного дела в отноше-
нии директора частной организации, обвиняемого в невыпла-
те заработной платы свыше двух месяцев. Наказание за со-
вершение такого преступления - вплоть до трех лет лишения 
свободы.

По данным следствия, компания вела деятельность в сфе-
ре электромонтажа на территории Нижнего Тагила. По мате-
риалам дела, с декабря 2015-го по февраль 2019 годов ди-
ректор организации, имея достаточные оборотные денежные 
средства для своевременной и полной выплаты заработной 
платы, поступившие на расчетные счета предприятия от раз-
личных контрагентов, направлял их не на выплату зарплаты, 
а на иные нужды предприятия. Выплата  заработной платы 
регулярно отодвигалась на более поздний и неопределенный 
срок. Фактически перед шестью работниками образовалась 
задолженность порядка 350 тысяч рублей.

Для обеспечения погашения задолженности по заработ-
ной плате на частный жилой дом обвиняемого судом нало-
жен арест. 

Следователи СКР собрали достаточную доказательную 
базу и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по 
существу.

В Пригородном районе по иску прокурора суд 
расторг фиктивный брак, заключенный между мест-
ной жительницей и иностранцем, которому нужно 
было пройти миграционные процедуры.

Около трех лет назад, в  мае 2016 года, тагиль-
чанка, являясь гражданкой Российской Федера-
ции, заключила фиктивный брак с гражданином 
Республики Таджикистан. Создавать семью моло-
дые не собирались. Целью брака для одного яв-
лялось получение законного права проживания на 
территории России, для второй, вероятно, деньги. 
Как правило, столь необычные услуги оказываются 
за определенную сумму. Хотя дама позже поясни-
ла, что пожалела иностранца и решила помочь ему, 
выйдя замуж.

Как выяснили прокурорские работники, с момента 
заключения брака ответчики совместно не прожива-
ли, общих детей не имели, совместного хозяйства не 
вели, виделись с 2016 года всего один раз. 

История всплыла потому, что ситуацией заинтере-
совались сотрудники миграционного отдела в Крас-
ноярском крае. Именно там  проживал фиктивный 
супруг, и там он должен был подтвердить вид на жи-
тельство.  Не получилось. 

Спустя три года ненастоящая супруга пояснила, 
что после заключения брака они с супругом совмест-
но не проживали и проживать не планировали, после 
регистрации брака не общались, чувства любви друг 
к другу не испытывали. Совместно нажитого имуще-
ства, детей нет. Более того, дама жила с другим муж-
чиной и планировала вновь выйти замуж. Теперь уже 
по-настоящему.

Как считают в Пригородной прокуратуре, заклю-
чение фиктивного брака  нарушает интересы госу-
дарства, так как в дальнейшем дает право иностран-
ному гражданину на законное пребывание на терри-
тории Российской Федерации и получение граждан-
ства РФ в упрощенном порядке.

Прокурор Пригородного района  обратился в 
суд с исковым заявлением о признании данного 
брака недействительным и аннулировании записи 
акта гражданского состояния о заключении брака.   
Ленинский районный суд  Нижнего Тагила исковые 
требования прокуратуры удовлетворил в полном 
объеме. Запись акта гражданского состояния ан-
нулирована.

Сотрудники полиции Ниж-
него Тагила вернули та-
гильчанке обманом похи-

щенные деньги.
Правда, на это потребова-

лось более двух с половиной 
лет. Все это время оператив-
но-розыскные и следственные 
мероприятия не прекращались. 
В итоге полицейским удалось 
установить личность подозре-
ваемого и привлечь его к уго-
ловной ответственности.

В  октябре 2016 года 30-лет-
няя жительница Дзержинского 
района в поисках подходящей 
шубы на интернет-сайтах нат-
кнулась на страницу в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где пред-
лагались на продажу различные 
модели. 

Вступив в переписку с неиз-
вестной, которая, судя по дан-
ным на страничке, проживает в 
Мурманске, женщина выбрала 
понравившуюся модель и до-
говорилась о покупке. Причем 
покупательницу ничуть не на-
сторожил тот факт, что требо-
валась 100-процентная оплата. 
Девушка, не задумываясь, пе-
ревела деньги в размере 70 600 
рублей на один из указанных 
счетов, но так и не дождалась 
обновки к зиме. 

Некоторое время мнимый 
продавец еще продолжал с ней 
переписку, объясняя задерж-
ку доставки с проблемами на 
складе, позже страница была 
удалена.

После обращения потерпев-
шей в полицию и выяснения 
всех обстоятельств следстви-
ем было возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 
УК Российской Федерации (мо-
шенничество с причинением 
значительного ущерба).

Следствию удалось устано-
вить владельцев счетов, ука-
занных на странице в соци-
альной сети, где размещалось 
объявление о продаже мехо-
вых изделий. Выяснилось, что 
счета открыты на имя девушки 
и молодого человека, жителей 
Кургана.  Долгое время оба уве-

ряли сотрудников полиции, что 
утеряли свои банковские кар-
ты. Позже девушка, на чей счет 
ушли деньги потерпевшей, при-
зналась, что свою банковскую 
карту продала  за тысячу рублей 
местному жителю, который, как 
она узнала, покупает карты вла-
дельцев. Причина была баналь-
ной: ей требовались деньги на 
покупку спортивной обуви. Для 
чего мужчине банковские карты, 
девушка не интересовалась.

В дальнейшем следователи 
занялись поиском подозревае-
мого, который к этому времени 
уже выехал за пределы области. 
В ходе розыскных мероприя-
тий нижнетагильские оператив-
ники и следователи побывали во 
многих городах страны, где, по 
имеющейся информации, на-
ходился подозреваемый, но ре-
зультатов не было. В итоге уда-
лось с ним связаться: 28-летний 
мужчина признался полицей-
ским, что уже устал скрывать-
ся от правоохранителей и го-

тов явиться с повинной. 
Как установили следовате-

ли, именно он был создателем 
страницы в социальной сети и 
вел переписку от имени житель-
ницы Мурманска.

По словам старшего следова-
теля следственной части след-
ственного управления МУ МВД 
России «Нижнетагильское» май-
ора юстиции Натальи Парамы-
гиной, мужчине, ранее не при-
влекавшемуся к уголовной от-
ветственности, предъявлено об-
винение в совершении  мошен-
ничества и избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невы-
езде. Он  полностью возместил 
тагильчанке причиненный мате-
риальный ущерб и даже компен-
сировал моральный вред. 

Следователи не исключа-
ют, что есть и другие граждане, 
ставшие жертвой обмана этого 
мужчины, и убедительно просят 
потерпевших обратиться с заяв-
лением в органы внутренних дел 
по месту жительства.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Вел» пенсионера  
от банка до дома 

Полиция Нижнего Тагила оперативно раскрыла грабеж в отно-
шении пенсионера. 91-летний житель Дзержинского района об-
ратился в дежурную часть отдела полиции № 17 и рассказал, что 
его ограбили.

Нападение было совершено прямо в подъезде его дома на про-
спекте Вагоностроителей. Злоумышленник, находясь на площадке 
между первым и вторым этажами, вытащил у пенсионера из кар-
мана 17 тысяч рублей.

По данному факту дознавателем было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 161 УК Российской Федерации (грабеж).

В дальнейшем дознаватели выяснили, что злоумышленник  бук-
вально «вел» пожилого человека от банка до дома. Об этом свиде-
тельствовали записи с камер видеонаблюдения. 

Сам потерпевший объяснил, что снял в банкомате в отделе-
нии банка значительную сумму, по пути домой зашел в магазин за 
продуктами, но никого подозрительного рядом не видел. Только в 
подъезде, поднимаясь на второй этаж, заметил, как сзади к нему 
кто-то подошел. Неизвестный мужчина быстро запустил руку в кар-
ман, выхватил купюры и выбежал на улицу. При этом нападавший 
грубо ударил пожилого человека в плечо, тот выронил свою трость 
и пакет с продуктами, едва удержавшись на ногах.

Сыщики уголовного розыска быстро установили личность на-
падавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый за имуще-
ственные преступления, в том числе и грабежи, 28-летний тагиль-
чанин, который освободился из мест лишения свободы в 2013 году.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, часть по-
хищенных денежных средств изъята. Следствием принимаются все 
необходимые меры по полному возмещению причиненного ущерба 
потерпевшему.
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Путин назвал провалом ситуацию в первичном 
звене здравоохранения

Президент России Владимир Путин 
назвал ситуацию в первичном звене 
здравоохранения провалом. Соответ-
ствующее мнение глава государства 
высказал на совещании правитель-
ства, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, 
если в этой сфере не будет ничего 
меняться, то «количество инфарктов и 
инсультов не уменьшится». В этой свя-
зи Путин поручил правительству до 1 октября 2019 года разработать 
принципы модернизации системы первичного звена здравоохране-
ния. Более того, до 1 июля 2020 года кабмин должен инициировать и 
организовать подготовку региональных программ по этому направ-
лению, а также проработать источники финансирования. Отдельно 
правительство и Минздрав должны проанализировать уровень оплаты 
труда и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие вы-
платы. Выступая на этом же совещании, министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова заявила, что в стране не хватает медиков 
— 25 тысяч врачей и 130 тысяч медицинского персонала. Речь идет о 
специалистах всех категорий, в том числе участковых врачах и узко-
профильных специалистах, сообщает Лента. Ру.

(Продолжение темы - на 15-й стр.)

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Почти все школы Свердловской области  
готовы к началу нового учебного года

В Свердловской области завершаются проверки готовности 
школ региона к новому учебному году. По данным министерства 
образования и молодежной политики, на сегодняшний день прак-
тически 100 процентов общеобразовательных учреждений готовы 
принять учеников. Всего в этом году в Свердловской области будет 
работать 1031 школа.

В День знаний в школы региона отправятся порядка 500 тысяч 
юных свердловчан, более 55 тысяч из них – первоклассники. Подго-
товка образовательных учреждений к новому учебному году должна 
быть завершена до 20 августа. Отметим, что в этом году учеников 
примут в том числе и новые школы. Так, например, в День знаний 
откроет двери школа № 1 в Екатеринбурге. В течение года планиру-
ется ввод в эксплуатацию еще двух образовательных учреждений: 
школ в Нижнем Тагиле на 1200 учащихся и в Каменске-Уральском 
на 1275 учеников.

Напомним, по данным министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, до 2022 года в регионе 
будет построено и реконструировано 24 школы, в том числе в 
рамках нацпроекта «Образование». Здания учебных заведений 
возводятся и реконструируются с целью создания современных 
образовательных условий и ввода новых мест в школах для пе-
рехода на односменное обучение, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Военные рекордно разогнали Т-72

Россия привлечет 128 тысяч военных  
к масштабным учениям

Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических уче-
ниях «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом 
сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Ново-
сти».

В учениях будут задействованы войска российских Центрального 
и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-
десантных войск и Воздушно-космических сил. Помимо российских 
войск участие примут представители Китая, Пакистана, Киргизии, 
Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.К учебным дей-
ствиям привлекут более 20 тысяч единиц вооружения и военной 
техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и су-
дов обеспечения. Руководить учениями будет начальник Геншта-
ба России генерал армии Валерий Герасимов. Основные действия 
будут проходить на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, 
Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На по-
лигонах стран-партнеров будет отработана борьба с боевиками, 
сообщает Лента. Ру.

Охотинспекторы усиливают патрулирование угодий

Лучшие учащиеся будут награждены премиями губернатора 

Президент России Владимир 
Путин присвоил звание Геро-
ев России командиру воздуш-
ного судна Дамиру Юсупову и 
второму пилоту экипажа Геор-
гию Мурзину, которые смог-
ли посадить борт Airbus А321 
«Уральских авиалиний» с 226 
пассажирами и семью членами 
экипажа на борту посреди ку-
курузного поля. «Мною подпи-
сан указ о награждении экипа-
жа воздушного судна, которое, 
как известно, произвело внеш-
татную посадку, жесткую, в аэ-
ропорту Жуковского», — сказал 
президент, открывая заседание 
Совбеза, сообщает РИА «Ново-
сти». Остальные члены экипажа 
борта награждены орденами 
Мужества, объявил Путин.

Самолет A321 авиакомпании 
«Уральские авиалинии», следо-
вавший из Москвы в Симферо-
поль, совершил аварийную по-
садку около 7.00 утра 15 авгу-
ста на кукурузном поле в Под-
московье. Из 233 находивших-
ся на борту (226 пассажиров и 
7 членов экипажа) за медицин-
ской помощью обратились 55 
человек, 29 из них доставили 
в больницу, одного пассажира 
госпитализировали. Большин-

ство людей, ознакомившихся с 
подробностями случившегося и 
действиями пилотов, называют 
летчиков настоящими героями. 
Однако Дамир Юсупов и Геор-
гий Мурзин в беседе с журнали-
стами скромничают и героизма 
не признают.

Дамир Юсупов, командир 
воздушного судна: «Подготов-
ка воздушного судна, посадка 
проходили в штатном режиме. 
Запуск двигателей произошел, 
вырулили на исполнительный 
старт, получили разрешение на 
взлет. Выполняли взлет, факти-
чески сразу после отрыва само-
лета появилась неустойчивая ра-
бота двигателей, сначала левого 
двигателя, потом правого. Обо-
роты стали падать. Самолет был 
тяжелый, мощности двигателей 
не хватало для продолжения по-
лета и даже для удержания той 
высоты, которую мы к тому мо-
менту заняли. Высота была не-
значительная. Первоначально по-
явилось решение развернуться, 
посадить самолет, но, когда уви-
дели, что второй двигатель тоже 
отказывает, было только одно 
решение: сажать самолет. Перед 
нами было поле. Каждые полго-
да у нас есть занятия на тренаже-

ре, на котором мы отрабатываем 
штатные и аварийные ситуации, 
поэтому морально и професси-
онально были к этому готовы. У 
нас в Екатеринбурге имеются 
свой тренажер, своя школа под-
готовки летного состава. Бла-
годаря этим навыкам удалось 
успешно, без серьезных повреж-
дений для пассажиров, посадить 
самолет».

Георгий Мурзин, второй 
пилот: «После взлета попала 
птица в двигатель, левый дви-
гатель сразу заглох. Потом и во 
второй двигатель тоже попала, 
обороты работали нестабильно, 
тяги не хватало, высота плавно 
падала. И приземлились в поле. 
Командир взял управление», со-
общает Лента. Ру.

Российские танкисты на 
Т-72Б3 развили скорость 84 ки-
лометра в час в рамках сорев-
нований по танковому биатлону 
на подмосковном полигоне Ала-
бино. Об этом пишет «360».От-
мечается, что это новый рекорд 
турнира.

Сборная России одержала 
победу в финальной эстафете, 
прошедшей 17 августа. Как со-
общало ТАСС, российские тан-
кисты поразили 21 мишень из 
24. Второе место заняла сбор-

ная Белоруссии, тройку замкну-
ла команда Казахстана.

В соревнованиях также уча-
ствовали сборные Азербайд-
жана, Армении, Китая, Индии, 

Ирана, Монголии и Узбекиста-
на. Российская команда тради-
ционно состязалась на Т-72Б3, 
модернизированных специаль-
но для танкового биатлона. Дан-
ная версия отличается от базо-
вой наличием панорамного те-
пловизионного прибора коман-
дира, двигателем мощностью 
1130 лошадиных сил, автоматом 
переключения передач и систе-
мой управления движения с ре-
чевым информатором, сообща-
ет Лента. Ру.

Лучшие школьники региона будут награждены 
премиями губернатора Свердловской области за 
достижения в интеллектуальной, спортивной, со-
циально значимой и творческой деятельности. В 
общей сложности, награды будут присуждены 50 
школьникам из Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, 
Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Полевско-
го, Туринского, Качканарского, Березовского, Но-
воуральского городских округов, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Красноуральска, Богдановича и го-
родского округа Рефтинский, поселка Цементный, 
Алапаевска и Краснотурьинска.

Так, ученица ирбитской школы № 9 Алексан-
дра Никитина является победительницей муни-
ципального и регионального этапов творческого 
состязания «Живая классика». В этом году она 
представляла Свердловскую область на всерос-
сийском этапе международного конкурса чтецов, 

который прошел в международном детском цен-
тре «Артек». Учащийся школы № 1 им. Н.К. Круп-
ской Динмухаммед Таштанов – победитель раз-
личных вокальных конкурсов. Например, в фев-
рале он был признан лучшим среди подростков 
в номинации «Роза ветров» на XXV региональном 
фестивале солдатской, патриотической песни 
«Афганский ветер», кроме того ранее школьник 
принимал участие в праздничном концерте фи-
налистов Всероссийского музыкального патрио-
тического проекта «Песни Победы», который про-
ходил в музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе.

Торжественная церемония награждения школь-
ников традиционно состоится в начале сентября. 
Премия предполагает материальное вознаграж-
дение в размере 30 тысяч рублей, сообщает ДИП 
Свердловской области.

В связи с открытием охоты на водопла-
вающую дичь с 17 августа государствен-
ные охотничьи инспекторы департамента 
по охране, контролю и регулированию жи-
вотного мира Свердловской области уси-
ливают патрулирование общедоступных 
охотничьих угодий. По правилам охоты, 
в третью субботу августа на территории 
охотничьих угодий региона разрешена 

охота на уток, гусей и лысух. 
Первые дни открытия охотничьего се-

зона всегда самые напряженные, по-
скольку с охотниками, которые оформи-
ли все разрешительные документы, в лес 
выходят и браконьеры. Разрешенная охо-
та на водоплавающую дичь продлится до 
31 октября, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Аграрии приступили к уборке урожая 

Вновь пройдет Всероссийский субботник «Зеленая Россия»

В Свердловской области полным хо-
дом идет заготовка кормов для живот-
новодства. По словам министра АПК и 
продовольствия региона Дмитрия Дег-
тярева, уборочная кампания проходит 
в оптимальные агрономические сроки 
с хорошими показателями.  

 «На сегодняшний день мы уже заго-
товили 20 кормовых единиц для живот-
новодства нашей Свердловской обла-
сти. Это более 65 процентов от плана, 
который мы ставим. Сейчас ждем вто-
рого укоса. Также сельхозтоваропроиз-
водители приступили к уборке зерно-
вых культур. На сегодняшний день уже 
убрано около пяти тысяч тонн зерна. 

Урожай высокий, качество зерна хоро-
шее. По овощам тоже прогнозируется 
хороший урожай. Самое главное, чтобы 
была хорошая погода, чтобы все вовре-
мя и в полном объеме убрать и положить 
на хранение», – рассказал министр. По 
его словам, темпы заготовки кормовых 
культур выше, чем в прошлом году. Убор-
ка зерновых хозяйствами области нача-
лась во второй декаде августа. Уровень 
урожайности составляет почти 31 цент-
нер с гектара, что является нормой. 

Также на полях области началась 
уборка картофеля и овощей на раннюю 
реализацию, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Свердловская область 7 сентября 
вновь присоединится к Всероссийскому 
субботнику «Зеленая Россия». Соответ-
ствующее распоряжение подписал глава 
региона Евгений Куйвашев. Мероприя-
тия субботника продлятся на террито-

рии области до 23 сентября.
В 2019 году, как и в предыдущие годы, 

приоритетными объектами для проведе-
ния субботника будут парки, скверы, пля-
жи и зоны отдыха вблизи водоемов, сооб-
щает ДИП Свердловской области.
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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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семью КАТЮКОВЫХ 

 Владимира Михайловича  

и Ольгу Готлибовну 

с 45-летием свадьбы! 
Любви, счастья  

и крепкого здоровья. 
Дети

ПРОДАМ холодильники в сад, б/у, стираль-
ные машины, микроволновые печи, диваны, 
кровати. Возможна доставка. Комиссион-
ный 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

�� модернизация

Светофоры на светодиодах

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Конкурсный управляющий АО «РСКУ» Томашевич В.А. - организатор торгов, 

извещает о проведении повторного открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене продажи имущества АО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала», поименованного в газете «Тагильский рабочий» №59 от 30.05.2019 г.  
на стр. 11.

Начальная продажная цена ЛОТА №1 – 35 140 500 руб.
Сумма задатка за Лот №1 - 20% от начальной цены лота.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота
Дата и время проведения аукциона: 01 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.   Аукцион 

проводится в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Аукционы 
Федерации», адрес: http:// www.alfalot.ru (далее - ЭТП ООО «Аукционы Федерации»).

Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим 
законодательством и Регламентом электронной площадки ООО «Аукционы 
Федерации». С регламентом заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: 
www.alfalot.ru. Ознакомиться с условиями участия в аукционе, порядком оплаты 
задатка и договором о задатке, проектом договора купли-продажи имущества, а 
также иными сведениями об участии в аукционе и продаваемом имуществе можно 
в сообщении о торгах, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» №102(6582) от 
15.06.2019 г., номер публикации 66030326343, на сайте www.alfalot.ru после 
публикации и размещения информации о торгах, а также по адресу Организатора 
торгов. Телефон для справок: +79530031155. 

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www.alfalot.ru.       

РЕКЛАМА

АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует  
строительство комплекса МНЛЗ №5

 АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует строи-
тельство комплекса машины непрерыв-
ного литья заготовок №5 (МНЛЗ№5) с 
целью расширения сортамента выпу-
скаемой продукции; повышения конку-
рентоспособности комбината; освоения 
технологии производства непрерывно-
литой заготовки для изготовления труб 
различного диаметра.

На сегодняшний день на комбинате для 
разливки жидкого металла действует отде-
ление непрерывной разливки стали в со-
ставе четырех установок «ковш-печь», двух 
вакууматоров, четырех машин непрерыв-
ного литья заготовок (МНЛЗ), стендов для 
разогрева и сушки футеровки промежу-
точных ковшей. Все агрегаты оборудова-
ны аспирационными системами.

В рамках проекта планируется постро-

ить новое производственное здание, в 
котором разместится однопозиционный 
агрегат «печь-ковш», однопозиционный 
вакууматор и МНЛЗ. Для улавливания 
загрязняющих веществ предусмотрена 
установка современной высокоэффек-
тивной газоочистки со степенью очист-
ки не менее 95 % с конечной запыленно-
стью (концентрацией) 10мг/м3. 

На МНЛЗ осуществляется разливка 
жидкой стали, которая подается с агре-
гата «печь-ковш». Он предназначен для 
усреднения металла по химическому со-
ставу, температуре и модифицирование 
стали с целью улучшения качественных 
характеристик. Марки стали, требующие 
максимального снижения в них водоро-
да и повышения качества, обрабатыва-
ются в вакууматоре. Вновь проектируе-

мое оборудование предназначено для 
расширения сортамента выпускаемой 
продукции и не предусматривает увели-
чение существующей производительно-
сти конвертерного цеха.

Выполненная предварительная оцен-
ка влияния «Комплекса МНЛЗ №5» на 
окружающую среду в контрольных точ-
ках жилой застройки свидетельствует о 
соблюдении гигиенических и экологиче-
ских нормативов. Строительство данного 
объекта не несет дополнительной антро-
погенной нагрузки на окружающую среду 
г. Нижний Тагил.

АО «ЕВРАЗ НТМК» сообщает, что в со-
ответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», 

утвержденным приказом от 16.05.2000 г. 
№ 372 Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды, предвари-
тельный вариант материалов оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) 
«Строительство комплекса МНЛЗ-5 АО 
«ЕВРАЗ НТМК»» и техническое задание 
(ТЗ) на проведение ОВОС будут доступ-
ны для ознакомления и сбора возможных 
замечаний и предложений в период с 22 
августа по 23 сентября 2019 года в рабо-
чее время с 9-00 до 17-00 по телефонам: 
42-12-92, отдел по экологии и природо-
пользованию администрации города 
Нижний Тагил; 49-60-88, главный специ-
алист по экологии ПКИ «Ником-проект»; 
49-18-17, ведущий специалист проекта 
«Строительство комплекса МНЛЗ №5» 
АО «ЕВРАЗ НТМК».

У т е р я н н ы й  д и п л о м  № Н П А 
0012294, выданный ГОУ НПО СО ПУ 
«Самородок» в 2012 г. на имя Фаты-
кова Дениса Дарсиловича, считать 
недействительным.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН
 рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Предприятие «Швабе» установило новые светофоры 
и дорожные знаки на улицах Нижнего Тагила. Продукция 
стала подарком от Уральского оптико-механического 
завода к 297-летию города. 

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Пархо-
менко уже установлено восемь пешеходных светофо-
ров модели ДС7-30. На нерегулируемых «зебрах» по 
улицам Островского и Фрунзе появятся еще восемь 
светодиодных дорожных знаков «Пешеходный пере-
ход». 

Специалисты УОМЗ пояснили, что в качестве источ-
ника света в изделиях используются высокоэффектив-
ные светоизлучающие диоды. Это позволяет снизить 

энергопотребление и обеспечить длительный срок 
службы. Они просты в обслуживании, энергоэффек-
тивны и безопасны за счет снижения фантом-эффекта.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что «Шва-
бе» является надежным стратегическим партнером, 
который на протяжении нескольких лет в рамках про-
граммы «Светлый город» реализует контракт жизнен-
ного цикла по строительству и техническому обслужи-
ванию сети объектов наружного освещения. 

- Нижний Тагил активно развивается, поэтому мы 
рады дополнять его инфраструктуру передовыми раз-
работками предприятия, – комментирует директор 
«Швабе-Урал» Евгений Плехов. – В прошлом году был 

передан комплекс городской навигации InCity, в этом - 
установили на улицах светофоры и дорожные знаки с 
улучшенными техническими характеристиками. 

Напомним, программа «Светлый город» реализуется 
в Нижнем Тагиле с 2014 года. Она предполагает полную 
замену и техническое обслуживание объектов наружно-
го освещения до 2042 года. 

К 2020 году «Швабе» обязуется построить в городе 
более 20 тысяч энергоэффективных светоточек, 10 ты-
сяч новых опор наружного освещения, 700 км распре-
делительной и 10 км питающей сетей, 10 трансформа-
торных подстанций. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна-2019 
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СУДЬЯ» 

16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва деревенская
7.05 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров. Бала-

хонский манер
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Спектакль «Длинноногая 

и ненаглядный»
16.10 Линия жизни. Анатолий Белый
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55, 00.35 Международный фести-

валь Vivacello
18.45, 01.25 Острова. Нонна Мор-

дюкова
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя! Как сюда попала эта 
леди?»

21.40 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»

22.45 Д/ф «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»

РОССИЯ 24

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

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

ЗВЕЗДА

6.10, 8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.15 Д/с «Загадки. Мина для Хру-
щева. Тайна капитана Крэбба» 
12+

20.05 Д/с «Загадки. Большой грабеж. 
Тайна псковских сокровищ» 
12+

21.00 Д/с «Загадки. Тонька-пулемет-
чица» 12+

22.00 Д/с «Загадки. Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» 12+

22.50 Д/с «Загадки. Личное дело 
Павла Судоплатова» 12+

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 0+
03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

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

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

и Лелека. Прогулка с робо-
том» 0+

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Воздушное приклю-
чение» 0+

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Лелек-лунатик» 0+

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. В степях Австралии» 
0+

11.15, 00.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» 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. 

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

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Зураб Церетели 

12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Миртовое древо» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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, 05.10 Открытый микро-

фон 16+
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+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЕД» 16+
23. 20  Х/ф «КОСМОС МЕЖ ДУ 

НАМИ» 16+
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
03.10 Слава богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
9.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

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

бытия
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» 16+
22.35 Дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 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 «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
01.15 Тайные знаки. Выжить после 

смерти 12+
02.15 Тайные знаки. Гиблые места 12+
03.15 Тайные знаки. Второе рожде-

ние 12+
04.00 Тайные знаки. Вещие сны 12+
04.45 Тайные знаки. Армия, которой 

не было 12+
05.30 Тайные знаки. По маршруту 

самолета-шпиона 12+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.05 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

6.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 

18+
02.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 19.50, 

22.25 Новости
9.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Удинезе - Милан 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Барселона - Бетис 0+
15.35, 6.40 Краснодар - Локомотив 

Live 12+
15.55 Специальный репортаж. Сбор-

ная России по баскетболу. 
Вопреки всему 12+

16.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Аргентина 0+

19.00 КХЛ. Лето. Live 12+
19.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия 
0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Интер - Лечче 0+

01.40 Тотальный футбол 12+
03.10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
05.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

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 «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.15 М/с «Маша и медведь» 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 
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.00, 13.50, 15.25, 

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, 03.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.05 Д/ф «Насекомые, или Милли-

метровый мир» 12+
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 12+
15.30 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
16.45 Выборы-2019
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Телепроект ОТВ Свердловское 

время-85. Эпоха Ельцина 12+
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, 05.30 События 16+
22.40, 00.40, 05.00 Патрульный уча-

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

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

железной дороге» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.25, 14.30, 17.45, 22.25 Бизнес 
для чайников 16+

6.40, 10.40, 12.35 Здравствуйте 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, 16.35, 18.30, 22.40 

Adventures brothers, суп чили 
нон карне 16+

8.40, 13.25, 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, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.45, 17.30, 19.30, 21.35 Вкуснятово 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
23.20 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 10.30, 15.00 Жизнь заме-
чательных зверей 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/ф 0+
7.30, 17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Лубянка» 

16+
12.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 12+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.45 Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна-2019 
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
00.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «СУДЬЯ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СУДЬЯ 

2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва Гиляровского
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки»
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире. Радио-

телефон Куприяновича»
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев 
15.10, 23.35 Спектакль «Абонент вре-

менно недоступен» 
16.15 Линия жизни. Дмитрий Назаров
17.10, 02.15 Д/ф «Город N2»
17.50, 00.40 Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
18.45 Анатолий Солоницын. Острова
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы»

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
21.40 Д/с «Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова»
22.45 Д/ф «Сергей Михайлович Эй-

зенштейн - архитектор кино»
01.35 Острова. Анатолий Солоницын

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

5.15, 8.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 Т/с 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.15 Улика из прошлого. Украденный 
мозг. Загадка Эйнштейна 16+

20.05 Улика из прошлого. Последняя 
тайна «Черной кошки» 16+

21.00 Улика из прошлого. Дело га-
стронома №01. Тайна торговой 
мафии 16+

22.00 Улика из прошлого. Тайны 
йогов. Секретные материалы 
16+

22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 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 - миротворец» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти Есенина» 12+
10.40 М/ф «Болек и Лелек на кани-

кулах. Браконьер» 0+
10.50 М/ф «Болек и Лелек на кани-

кулах. Жираф» 0+
10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Пересечение эква-
тора» 0+

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. На дороге» 0+

11.15, 00.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» 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. 

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

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Карен Шахназа-

ров 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. Мы 

поедем в Березань» 12+

ТНТ

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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+
8.10 Х/ф «ЛЕД» 16+
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

2» 0+
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10 Д/ф «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский срок 

Япончика 16+
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Чело-

век-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40, 6.05 6 кадров 16+
7.05 По делам несовершеннолетних 

16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.10, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.40 Х/ф «СВЕТКА» 12+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
05.40 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 14.05, 16.50, 20.10, 23.15 

Новости
9.05, 14.10, 17.15, 22.15, 02.15 Все на 

Матч!
11.00, 18.05 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
13.10 Тотальный футбол 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Леганес - Атлетико 0+
16.55 Специальный репортаж. Лето 

- время биатлона 12+
18.25 Профессиональный бокс 16+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Олимпиакос (Гре-
ция) - Краснодар (Россия) 0+

23.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Краснодар (Россия) 
- Олимпиакос (Греция) 0+

03.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+

04.55 Команда мечты 12+
07.25 Дзюдо. Чемпионат мира 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 «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Незнайка учится» 0+
9.05 М/ф «Песенка мышонка» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.15 М/с «Маша и медведь» 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
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

02.10 М/с «Нильс» 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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.20 Д/ф «Лубянка. Сержант Алекс» 

16+
15.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 

И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
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, 2.25, 3.25, 7.25, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 17.10, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 23.00 Факты в 
лицах 12+

0.35, 3.55, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

0.50, 5.40, 10.40, 14.30, 16.35 Сотво-
рение 16+

1.10, 3.40, 6.20, 10.25, 19.35, 22.25 
Бизнес для чайников 16+

1.25, 3.00, 6.40, 13.30, 23.40 Здрав-
ствуйте 16+

1.45, 4.45, 10.05, 12.30, 21.35 Вкусня-
тово 16+

.45, 9.40, 16.10, 21.20 Патрульный 
участок 16+

4.10, 11.45 Adventures brothers, суп 
чили нон карне 16+

4.25, 7.40, 14.10, 19.50, 22.40 Твой 
адвокат 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+

12.50, 16.25, 18.30 Скажите, доктор! 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 Жизнь замечательных 
зверей 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 12+
9.00, 04.00 Д/ц «Встречи с современ-

никами» 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+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
19.00 Время новостей. Экспресс-вы-

пуск 16+
20.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «СУДЬЯ 2» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

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

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

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Успение Пресвя-
той Богородицы

7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»

8.00 Легенды мирового кино
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова»
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев
15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, 

как все»
16.10 2 Верник 2 
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель

17.55, 00.35 Музыка С. В. Рахмани-
нова 

18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»

19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Кубанские казаки» А 

любовь девичья не проходит, 
нет!»

21.40 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»

22.45 Д/ф «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

РОССИЯ 24

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

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 14.40, 15.25, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35, 11.40 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» 16+
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. Звезд-
ные войны. Королев против 
фон Брауна» 12+

20.05 Д/с «Секретная папка. Игорь 
Курчатов. Загадка атомного 
гения» 12+

21.00 Д/с «Секретная папка. Лав-
рентий Берия. Переписанная 
биография» 12+

22.00 Д/с «Секретная папка. Агент 
КГБ на службе Ее Величества» 
12+

22.50 Д/с «Секретная папка. Они 
знали, что будет война» 12+

23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» 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 - моряк» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Ги-

бель группы Дятлова» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Счастливого пути» 0+
10.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Больной зуб» 0+
10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Дождливые канику-
лы» 0+

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Щенок» 0+

11.15, 00.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» 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. 

Дворец и трон» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история. Ирина Винер 12+
06.30 Д/ф «Театральный роман» 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, 5.20 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Ералаш 6+
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 18+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 90-е. Бог простит? 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд 12+
03.25 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко 16+
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 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 «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Почему он меня бросил? 16+
7.25, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 12+

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 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Ген победы 12+
9.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 22.25 

Новости
9.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все на Матч!
11.00, 18.35 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Специальный репортаж. Сбор-

ная России по баскетболу. 
Вопреки всему 12+

11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Русенборг 
(Норвегия) - Динамо (Загреб, 
Хорватия) 0+

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Црвена 
Звезда (Сербия) - Янг Бойз 
(Швейцария) 0+

16.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Испания 0+

18.55 Тает лед 12+
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Испания 
0+

22.30 Специальный репортаж. Крас-
нодар - Олимпиакос Live 12+

22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Аякс (Нидер-
ланды) - АПОЭЛ (Кипр) 0+

02.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
05.10 Команда мечты 12+
07.25 С чего начинается футбол 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Говорящий Том» 0+
7.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.45 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
9.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.15 М/с «Маша и медведь» 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 
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 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, 13.50, 14.15, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Час ветерана 16+
14.20 Д/ф «Лубянка. Треугольник 

Пеньковского» 12+
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
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 «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
5.20 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, 4.00, 4.40, 8.25, 11.10, 
12.10, 14.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.00, 23.20 Фак-
ты в лицах 12+

0.40, 3.45, 6.20, 10.20, 17.10, 18.40, 
22.25 Бизнес для чайников 
16+

0.55, 5.40, 10.35, 16.35 Вкуснятово 
16+

1.20, 7.40, 12.25, 15.40, 22.40 Сотво-
рение 16+

2.45, 9.40, 13.10, 21.40 Твой адвокат 
16+

3.05, 8.45, 11.45, 14.45, 23.00 Па-
трульный участок 16+

3.20, 6.40, 13.30, 19.30, 23.40 Здрав-
ствуйте 16+

4.55 Скажите, доктор! 16+
5.25 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+

10.05, 12.45, 15.25 Прокуратура. На 
страже закона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 Жизнь замечательных 
зверей 0+

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 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. 

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

Ганичкиной 12+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
19.00 Время новостей. Экспресс-вы-

пуск 16+
20.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
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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«ТР»-ДОКТОР

�� конкурс «Моя зеленая аптека»

�� нацпроект «Здравоохранение»

Дневные стационары для химиотерапии

�� врачебная этика

Отчего «застревают» 
реформы?

В Свердловской области люди трудо-
способного возраста с онкологическими 
заболеваниями стали жить  дольше. 

По статистике, предоставленной регио-
нальным минздравом, в первой половине 
2019-го смертность в этой группе пациен-
тов снизилась на 1,4%, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 

Положительная динамика, как считают 
специалисты, появилась благодаря вклю-
чению в программу диспансеризации рас-
ширенного онкоскрининга. Он позволяет 
выявлять рак на ранних стадиях.

Кроме этого приносит результаты про-
грамма по специальному обучению врачей 
различных специализаций районных поли-
клиник  у опытных онкологов. Это делается 
для того, чтобы диагностика злокачествен-
ных новообразований велась, начиная с 

участкового терапевта. 
Также создается сеть амбулаторной 

онкологической помощи: 20 учреждений, 
имеющих в своей структуре дневные ста-
ционары для проведения химиотерапии, 
появятся на базе свердловских поликли-
ник. 

Такие центры откроются и в тагильских 
амбулаториях. Тысячи пациентов получат 
возможность проходить противоопухоле-
вые процедуры, не выезжая за пределы 
города. 

Все это стало частью национального 
проекта «Здравоохранение», в котором на 
борьбу с раком отводится особая роль и 
выделяются беспрецедентные средства.

Душевно о душице
Наши садоводы-лекари ак-

тивно откликаются на пред-
ложение участвовать в редак-
ционном конкурсе на призы от 
торговой сети «Лента». И вот 
что удивительно – состязание 
состязанием, но главным в на-
шем общении с претендента-
ми стало не соперничество, а 
новые знакомства, открытие 
личностей, увлеченных люби-
мым делом.  Их среди тагиль-
чан оказалось немало. Напри-
мер, Марина Петрова, воспи-
татель МАДОУ «Радость» дет-
ского сада № 202. 

Ее письмо пришло на элек-
тронную почту «ТР». Прочитали, 
поняли, что Марина Валенти-

новна не только знаток педаго-
гики, но и траволечения, а судя 
по стилю заметки, еще и чело-
век с особым творческим взгля-
дом на мир.

- В уголке сада расцвел, за-
горелся пурпурным цветом ма-
ленький островок, - рассказы-
вает Марина Петрова. - Это ду-
шица обыкновенная. Как только 
ее не называют: материнкой, 
боровой костоломной травой, 
лесной мятой, уховым цветком, 
ладанкой, пчелолюбом, душан-
кой, духовым цветком. Растение 
обладает сильным и приятным 
запахом. Очень неприхотливое, 
легко культивируется.

Размножаю душицу семена-

ми или делением кустика. 
С лечебной целью использую 

надземную часть, которую за-
готавливаю в начале цветения: 
срезаю ножом на высоте 20-30  
см.

Заготовку сырья провожу в 
сухую погоду.

Поинтересовалась в различ-
ной литературе и узнала, что 
в траве душицы обнаружено 
эфирное масло (до 1,2%), глав-
ными компонентами которого 
являются тимол (до 40%), ци-
мол, карвакрол, сесквитерпены, 
геранилацетат, селинен. Кроме 
того растение содержит флаво-

ноиды, аскорбиновую кислоту и 
дубильные вещества (до 19%), 
макро- и микроэлементы. А в 
семенах душицы до 28 % жир-
ного растительного масла.  

Душица оказывает успокаи-
вающее и противосудорожное 
действие, усиливает  работу пи-
щеварительных желез. 

Применяют ее при бессонни-
це, головной боли, неврозах, ме-
теоризме, отсутствии аппетита. 

Настой душицы – целая апте-
ка. Его используют  внутрь, для 
полосканий и ингаляций, при 
острых респираторных заболе-
ваниях, острых и хронических 
бронхитах, фарингитах, стома-
титах. Также в виде примочек, 
компрессов и ванн применяют 
при зудящих дерматозах, эк-
земах, гнойных заболеваниях 
кожи. 

Для приготовления ванн беру 
100-200 г сухой травы, заливаю 

2-3 литрами кипящей воды, на-
греваю на водяной бане в тече-
ние 15 минут. Затем охлаждаю и 
выливаю в ванну с водой. 

Для внутреннего примене-
ния, полосканий и ингаляций 
беру 10 г (2 столовые ложки) сы-
рья, заливаю стаканом кипятка 
и настаиваю. 

Применяю настой в теплом 
виде за 15-20 минут до еды по 
1/2 стакана 3-4 раза в день. 

Душицу можно использовать 
как глистогонное средство. 

В качестве пряности - в ку-
линарных изделиях, добавляют 
в квас и, наконец, как народное 
средство в борьбе с молью.

Конкурс «Моя зеленая ап-
тека продолжается». При-
зы ждут победителей. Ваши 
комментарии, истории мы 
прочитаем на сайте «ТР», в 
электронной почте и на стра-
ницах издания в соцсетях.

Лидии Сергеевне Пантюхиной  86 лет. Из них больше 40  она про-
работала педиатром в детской поликлинике на улице Карла Марк-
са. Не понаслышке знакома со всеми проблемами медицины и вра-
чей.

Несмотря на возраст, следит за новостями, событиями в обще-
стве. И, прежде всего, в поликлиниках, от работы которых зависит, 
сохранит ли человек здоровье, попадет ли к высококлассным про-
фессионалам в стационарах.

Своим взглядом на ситуацию Лидия Сергеевна поделилась в 
письме. К сожалению, повод для него был безрадостный.

ж, раз такой порядок. Поскольку  
прежний  мне выдала ревматолог, 
кстати, замечательный врач, эру-
дированная, внимательная, так-
тичная, мне пришлось снова от-
правиться к ней.

Кабинетная чехарда – самая 
известная игра в наших поликли-
никах.

Но, к чести ревматолога, она 
не отказала Лидии Сергеевне. 
Связалась с кем-то по телефо-
ну. Попросила принять старушку:  
гипертонический криз - весомая 
причина перенести обследова-
ние. Это вам не проспал-забыл-
закрутился. 

Обморок
Воодушевленная поддержкой 

доктора, женщина вернулась в 
рентген-кабинет. Там уже собра-
лись люди, ожидающие приема. 

Лидия Сергеевна пропустила 
семерых, прежде чем решилась 
побеспокоить работников рент-
генслужбы вопросом: «Как долго 
ожидать?»

- В ответ мне просто нахами-
ли. Высказали несколько обид-
ных фраз, в которых подтекстом 
звучало – «Не надо было жало-
ваться». Словом, наслаждались 
властью над пожилой, слабой па-
циенткой (по рекомендации вра-

чей я хожу в специальном корсе-
те и с помощью костылей).

Поняв, что силы не равны, Ли-
дия Сергеевна развернулась и 
пошла домой. В след ей кинули: 
«Ну и идите». 

Спустя несколько минут жен-
щине стало плохо.

 Со ступенек магазина, на ко-
торые она упала, Лидию Сер-
геевну подняли молодые люди. 
Случайные прохожие – юноша и 
девушка.

Довели до дома, помогли от-
крыть квартиру. Вовремя под ру-
кой оказались нужные лекарства.

- Эти ребята не давали клят-
ву Гиппократа. Но вышло так, 
что они лучше знают,  как нужно 

уметь сострадать, - с горечью за-
ключает Лидия Сергеевна. 

В коллективе детской поли-
клиники нам рассказали, что 
хорошо помнят своего ветера-
на, сотрудницу, которая долгое 
время работала на «школьном» 
участке – педиатром в ОУ № 68. 
Она отличалась особым тактом 
и уважительным отношением к 
маленьким пациентам, их роди-
телям. Наверняка кто-то из горо-
жан так же, как и коллеги, вспо-
минает Лидию Пантюхину до-
брым словом.

Но, когда она сама стала паци-
ентом, все прежние заслуги, к не-
счастью, не помогли.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Чехарда кабинетная
Зарплаты, кадры, оборудова-

ние, перспективы для молодых 
– что из данного списка опреде-
ляет качество медуслуг? Почему 
«застревают» реформы в здраво-
охранении, а огромные затраты 
на отрасль не гарантируют пози-
тивных перемен для пациентов? 

Судя по редакционной почте, 
виноват «человеческий фактор». 
Об этот краеугольный камень 
разбиваются все попытки изме-
нить систему. Самые лучшие на-
чинания способно сорвать не-
соблюдение этики сотрудником 
мед учреждения.

Так утверждает наша чита-
тельница, четыре десятка лет от-
давшая лечению детей. Знали ли 
об этом факте из ее биографии 
люди в белых халатах, обидевшие 
посетительницу в возрасте? Ско-
рее всего, нет. Но что это меняет? 

- Мне очень нужно было прой-
ти рентген. Записалась на оче-
редь по направлению в своей по-
ликлинике №4. Но в назначенный 
день, как назло, уже  с утра под-
скочило давление. Очень сильно 
– выше 200, - вспоминает Лидия 
Сергеевна. – В таком состоянии 
никуда не выйдешь. Пришлось 
пожертвовать талоном.

- На следующий день собра-
лась с силами и пошла в поли-
клинику. Надеялась, там все пой-
мут, когда объясню, почему про-
пустила посещение. Помогут, они 
ведь медики! – продолжает пен-
сионерка. – В коридоре перед 
рентген-кабинетом не оказалось 
ни одного человека. Вот удача! 
Обратилась к сотруднице, нача-
ла рассказывать свою ситуацию. 
Извинилась несколько раз.

В ответ – жестко: «Берите но-
вый талон». Согласилась. Ну что 
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РЕКЛАМА ПЛЮС...

�� по просьбе читателей

За двойные квитанции 
придется ответить!
 Дзержинская прокуратура подала судебные иски   
к четырем управляющим компаниям 

Жители Вагонки, которым второй 
месяц присылают двойные кви-
танции за услуги горячего во-

доснабжения, обратились с жалобами 
в прокуратуру Дзержинского района. 

Сотрудники прокуратуры установи-
ли, что управляющие компании «Про-
движение», «Огни Вагонки», «Династия» 
и  «Тагил-сити», не имея законных осно-
ваний, включают в свои единые квитан-
ции суммы на оплату ГВС.

Как «ТР» неоднократно сообщал, но-
вая ресурсоснабжающая организация 
МУП «Горэнерго-НТ», приступившая 
к оказанию услуг населению 1 июня 
2019 года, не заключила договоры с УК 
и ТСЖ на поставку ресурса. А значит, 
начиная с 1 июня 2019 года управля-
ющие организации не могут осущест-
влять с жителями многоквартирных до-
мов  расчеты за  услуги Горэнерго-НТ. 
Квитанции вправе предъявлять только 
агент «Горэнерго-НТ» - ООО «Расчет-
ный центр Урала». 

Прокурор Дзержинского района Сер-
гей Гармаш рассказал корреспонденту 
«ТР», что руководители всех управля-
ющих организаций района были пред-
упреждены о том, что «Горэнерго-НТ» 
будет вести расчеты за тепло только 
через «РЦ Урала». Директоров всех 
компаний  просили не начислять пла-
ту самостоятельно, чтобы не допустить 
расчетов граждан по двойным платеж-
кам. Руководители 12 компаний ситуа-
цию поняли и приняли соответствую-
щие меры, а в четырех компаниях за-
няли иную позицию. 

Сергей Гармаш сообщил, что по ито-
гам проверки в отношении названных 
компаний возбуждено восемь админи-
стративных дел  по  фактам нарушения 
лицензионных требований. Должност-
ным лицам это грозит штрафами от 50  
до 100 тыс. рублей, юрлицам - от 250 
до 300 тысяч. Кроме этого в адрес УК 
направлены представления с требова-
ниями прекратить самовольную предъ-
явку счетов за ГВС. Если требования 
не будут услышаны, по представлению 
прокуратуры правоохранительные ор-
ганы дадут уголовно-правовую оценку 
действиям руководителей УК. 

В суд уже направлены иски о при-
знании действий управляющих компа-
ний противозаконными, и прокуратура 

рассчитывает, что решение по столь об-
щественно значимому делу не заставит 
себя долго ждать.

Поскольку в редакцию поступа-
ет немало обращений в связи со сло-
жившейся ситуацией, мы попросили  
Сергея Гармаша прокомментировать 
ряд актуальных моментов.

- Как поступать жителям, успевшим  
заплатить по квитанциям от УК, кото-
рые были получены гораздо раньше, 
чем  письменные требования об оплате 
от «РЦ Урала»? Тагильчанам предлага-
ют заплатить за ГВС повторно в надеж-
де на будущие перерасчеты, но такой 
финансовой возможностью располага-
ет не каждый. 

- Дважды люди платить не должны, 
но в следующем расчетном периоде 
нужно быть осмотрительнее и опла-
чивать услуги ГВС только по счетам 
от «РЦ Урала». Если УК снова включит 
этот платеж в свою общую квитанцию, 
я всем советую оплачивать ее не пол-
ностью, а с вычетом суммы, незаконно 
предъявленной за услуги «Горэнерго-
НТ».

- Обращались ли к вам с жалобами  
управляющие организации? В част-
ности, по поводу того, что поставщик 
уклоняется от заключения договоров, 
которые позволили бы сохранить еди-
ную платежку и  отлаженный годами 
контроль за передачей показаний и 
долгами?

- Да, такие обращения были, но про-
куратура не занимается спорами хозяй-
ствующих субъектов. Все разногласия 
между УК и Горэнерго-НТ необходимо 
решать в Арбитражном суде, но, пока 
они спорят, жители не должны страдать 
из-за неразберихи со счетами.  

- Ветераны труда и другие льготники  
беспокоятся, что из-за долгов по ГВС, 
которые возникли не по их вине, не вы-
платят компенсаций за весь комплекс  
ЖКУ. Может ли прокуратура способ-
ствовать введению моратория на санк-
ции к таким должникам?

- Нет, не может, такие меры - это 
прерогатива администрации города, 
поскольку выплатами льгот ведает му-
ниципальная служба правовых отноше-
ний. 

Ирина ПЕТРОВА.

Улица Басова. Екатерина Сажина тестирует покрытие дороги. 

ww  03 стр.
- Тагилдорстрой – генеральный под-

рядчик по семи объектам на общую сум-
му 225 миллионов рублей. В августе пла-
нируем сдать еще Челюскинцев и Гага-
рина. Остальные объекты - в сентябре, 
- сообщил Игорь Васильев. 

Вагонские улицы (Басова и Хвойную) 
ремонтировали бригады УБТ-Сервиса. 
Работы, предусмотренные контрактом, 
выполнены в полном объеме, но члены 
комиссии высказали пожелание под-
рядчику провести дополнительное вос-
становление газонов около бордюров. 

Улица Басова – небольшая, но важная 
транспортная артерия. Здесь располо-
жены школа, два детских сада, кварталь-
ный клуб и библиотека. В самом начале 
– остановка маршруток. Площадку оста-
новочного комплекса заасфальтирова-

ли, теперь стоит вопрос об организации 
пешеходного перехода. Рядом, напротив 
школы №95, есть «зебра», но до нее не 
добраться – отсутствует тротуар.

- Заменили покрытие, установили 
бортовые камни, изготовленные на ви-
бропрессе, они служат дольше, - рас-
сказал директор УБТ-Сервиса Гаджи 
Абдулов. – Уложено около 550 тонн ас-
фальта. 

На улице Хвойной подрядчики по сво-
ей инициативе восстановили разрушен-
ный тротуар, ведущий к школе №36. 

В сентябре УБТ-Сервис сдаст в экс-
плуатацию два участка Восточного шос-
се, один – на Северном шоссе, улицы Вя-
зовскую и Уральскую. На сегодняшний 
день компания выполнила порядка 70% 
работ по всем объектам.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� нацпроект

Три сдали, семь – в уме



На главной площади, где проходят все праздники в Усть-Утке, где начи-
наются многочисленные сплавы по Чусовой, находится особая достопри-
мечательность. 

Камень в основание будущего мемориала, символизирующего народное 
единство, был заложен 4 ноября 2005 года. И появился на этом месте па-
мятник «Единению России и памяти предков, ковавших могущество Ураль-
ского края». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Не меньше тысячи человек 
собралось 17 августа на 
пристани в Усть-Утке. Го-

сти приехали не только из Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга: 
были соседи из Пермского края 
и Башкирии. Отмечали сразу 
две даты - 440-летие старейше-
го из русских поселений на тер-
ритории Свердловской области 
и 15-летие создания природно-
го парка «Река Чусовая». 

«Парк Чусовая» сегодня – это 
особо охраняемая территория 
площадью 85 гектаров в русле 
знаменитой реки, это 38 памят-
ников природы, 192 вида крас-
нокнижной флоры и фауны, это 
уникальные объекты истории 
горнозаводского Урала. А еще 
это бюджетное учреждение и 
команда профессионалов, за-
нятых сбережением этого пре-
красного наследия. Значение 
парка подчеркнула заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти Вероника Русинова, тепло 
поздравившая коллектив и жи-
телей села, «в котором так вы-
соко поднят флаг России». 

Радость двух юбилейных дат 
с участниками праздника раз-
деляли начальник управления 
территориального развития и 

�� юбилей

Праздник на пятом веку 

Даже в шуме праздника берег Чусовой дарит покой и уединение, привычные для Усть-Утки.

ноженков. - Не зря месяц назад 
в селе сыграли две молодежные 
свадьбы, родились новые семьи 
- Мезениных и Селивановых. 

Четырем жителям Усть-Утки 
вручили почетные грамоты гла-
вы города, чествовали почетных 
селян, улком улицы Советской. 

Главная площадка праздно-
вания расположилась у мону-
мента Народного единства и 
памяти предков. В концертной 
программе, которую организо-
вали Молодежный театр и до-
суговый центр «Урал», блистали 
коллективы ДК «Юбилейный», 
ДК НТМК, эстрадно-духовой ор-
кестр «Тагил-бенд» и, конечно, 
усть-уткинская самодеятель-
ность.

Вдоль берега развернулась 
ярмарка народных ремесел, в 
семейном центре «Русская гор-
ница» давали мастер-классы по 
изготовлению народных костю-
мов и кукол. Вечером жителей 
села и туристов ждала дискоте-
ка, а после наступления темно-
ты пристань осветило огненное 
шоу. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Еще больше снимков  
на сайте www.tagilka.ru

Александр Кривоноженков 
поздравляет директора  

парка «Река Чусовая» 
Александра Прохоренкова. 

Русская плясовая.

Зонтик от солнца (костюмированная пара).

Надежда Неверова создает 
десятки видов народной 
куклы и о связанных с ними 
традициях готова рассказать 
каждому желающему.

общественных связей Алексей 
Храмцов, председатель комите-
та ЗакСо по региональной поли-
тике и развитию местного само-
управления Михаил Ершов. На 
сцену поднимался и советник 
управляющего директора ЕВ-
РАЗ НТМК Михаил Аршанский, 
ведь почти 40 лет назад метал-
лурги, организовав здесь коо-
ператив и застроив домами две 
новые улицы, немало способ-

ствовали развитию Усть-Утки. 
Замначальника управления 

территориального развития 
Лидия Панникова уверена, что 
Усть-Утку и другие села, стоя-
щие на пути железного деми-
довского каравана, ждет даль-
нейшее развитие:

- Год-два, и на месте плоти-
ны будет официально оформлен 
памятник общенационального 
значения. Большой земельный 

участок передан в бессрочное 
пользование Нижнетагильскому 
музею- заповеднику, и это охра-
няемая территория. Крепость, 
плотина как сооружение не до-
жили до нас, но мы не знаем, 
что скрыто в земле и что пред-
стоит найти археологам.

- Мы помним об истории и хо-
тим, чтоб у Усть-Утки было буду-
щее, - заметил со сцены сель-
ский «голова» Александр Криво-
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�� им очень нужна семья

Роман любит рисовать
�� образование

Может ли школа не принять ребенка?

�� рядом с нами

Формула счастья   
старшего лейтенанта 
Степанова

�� колонка ведущего

Все,  
что дорого

Что такое семья? На чем она 
должна строиться? Или вовсе 
не должна, а все получается 
само собой? 

А может быть, семья – это  
доверие и любовь? Взаимоува-
жение и понимание? Вероятно, 
все это составляющие крепко-
го фундамента для семьи, ина-
че говоря, семейные ценности.  
Это то, что нельзя купить ни за 
какие деньги, получить по на-
следству и т.д. Семейные цен-
ности можно обрести и про-
нести через всю жизнь всем 
вместе. И, наверное, это самое 
дорогое, что можно получить в 
жизни.

Конечно, в рамках печатных 
полос «Тагильского рабоче-
го» рассказать обо всех этапах 
развития семьи сложно. Но жур-
налисты - люди настойчивые.  
Поэ тому попробуем сделать 
это на примере конкретных се-
мей тагильчан. Со страниц го-
родской газеты и на сайте www.
tagilka.ru  будем с удовольстви-
ем рассказывать о разных се-
мьях, их историях, традициях, 
радостях и сложностях тоже. А 
как без этого? В жизни бывает 
разное…

Планируем информировать 
о том, как меняется законода-
тельство в семейной, социаль-
ной, образовательной сферах. 
Там, где подрастают дети, это 
всегда важно знать. Обязатель-
но будем отвечать на вопросы, 
которые интересуют многих. 

Опыт у «Тагильского рабо-
чего» в этом есть. Наверное, 
многие постоянные читатели 
помнят страницы «Семейно-
го круга», которые вела журна-
лист Римма Свахина. Интерес-
ные люди, уникальные истории 
привлекали к себе внимание и 
не могли оставить равнодуш-
ным даже самого разборчивого 
читателя. 

Первый выпуск старого-но-
вого «Семейного круга» жур-
налисты «ТР» подготовили, по-
говорив с главой семейства.  
Показалось любопытным пока-
зать, передать мужской взгляд 
на семью. Получилось или нет? 
Судить вам. А может быть, у вас 
есть знакомые или близкие, кто 
заслуживает рассказа в «ТР»?  В 
общем, пишите, звоните, остав-
ляйте комментарии на сайте. 
Оставайтесь с нами на связи. 

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

- Когда я впервые стал отцом, чув-
ствовал безграничное счастье, 
от радости словно на крыльях 

летал, - вспоминает наш герой Руслан Сте-
панов свои чувства после того, как узнал, 
что у него родился сын. – Это сложно объ-
яснить словами. Были смешанные чувства. 
Я был рад и было страшно одновременно, 
вместе с безграничной радостью появляет-
ся чувство ответственности. Конечно, толь-
ко в моем мире, в мире моей семьи. Но это 
чувство сильно стало менять во мне что-то. 
Я – муж и отец, стена и защита для самых 
близких людей. 

…Во время празднования Дня горо-
да–2019 тагильчан и гостей праздника ох-
раняли сотни сотрудников полиции. Среди 
тех, кто следил за порядком в местах празд-
нования, - старший лейтенант полиции, ин-
спектор охраны общественного порядка 
Руслан Степанов. 

Уверенный в себе, серьезный и тактич-
ный молодой человек работает в полиции 
с конца 2008 года. Начинал в патрульно-
постовой службе, затем стал помощником 
участкового, затем вновь вернулся в ППС, 
а потом перешел на должность участково-
го. Правда, вновь ненадолго, через пару 
лет перевелся в отдел охраны обществен-
ного порядка. О том, что будет работать в 
полиции, знал с детства. Перед глазами 
был пример отца, который сегодня на за-
служенном отдыхе, а когда-то тоже рабо-

тал в полиции, служил участковым, затем 
возглавлял службу участковых на Крас-
ном Камне. На пенсию уходил с должности 
старшего оперативного дежурного отдела 
полиции №18. 

Выбор, где учиться и на кого, перед 
Русланом не стоял. Он четко осознавал: 
чтобы работать в полиции, нужно знать 
правовую базу. Поэтому после школы по-
ступил в Демидовский колледж на отделе-
ние правоведения. После окончания кол-
леджа собирался в армию, мечтал о служ-
бе. Но мечтам не суждено было сбыться. 
На свет появился первый ребенок – сын 
Самир. Через год родилась дочка Амалия, 
а спустя три года еще одна дочь - Ева. Се-
годня малышке  два года. 

Руслан не гордится званием много-
детного отца. Для него это нормаль-
но, он сам родился в многодетной 

семье. У него есть старшие брат и сестра. 
Не исключает, что в будущем еще не раз 
станет папой. Наверное, большая семья – 
это и есть формула счастья, считает мо-
лодой человек.

С будущей супругой Екатериной Руслан 
тоже, можно сказать, познакомился благо-
даря работе. Катя жила на участке, где он 
работал помощником участкового. Однаж-
ды они даже случайно встретились в подъ-
езде: девушка возвращалась домой, а Рус-
лан пришел по делу. Возможно, по этому и 
не обратил внимания на длинноволосую 
красотку, спешил. А Катя приметила его 
сразу: кареглазый  молоденький полицей-
ский запал в душу. И только примерно че-
рез год они встретились в кругу общих зна-
комых. Обменялись телефонами, начали 
встречаться. И с тех пор Руслан и Екатери-
на вместе. Разлучаются только, когда Рус-
лан на работе. Все остальное время – всег-
да вместе. 

Старший лейтенант Степанов призна-
ется, что любит свою работу. Она заклю-
чается в проведении служебных проверок, 
все праздники городского масштаба для 
Руслана – тоже работа. Он один из тех, кто 
следит за общественным порядком и безо-
пасностью горожан во время значимых ме-
роприятий, и не только. К нему часто об-
ращаются за помощью  соседи, друзья или 
просто прохожие. Как найти общий язык 
со всеми? Каждый раз по-разному. По-
рой приходится быть тонким психологом, 
чтобы понять, что нужно человеку. Иногда 
в экстренных ситуациях люди теряются, 
волнуются, не всегда ведут себя адекват-
но, вот тут полицейский и должен сосредо-
точиться, трезво оценить ситуацию, пред-
видеть возможные последствия и принять 
иногда единственное, но верное решение, 
и действовать.

Рома - активный, подвижный, ве-
селый ребенок. Общительный и лю-
бознательный мальчик легко всту-
пает в беседу со взрослыми и деть-
ми. Любит рисовать, смотреть муль-
тфильмы, играть в подвижные, спор-
тивные игры. Мечтает пойти в школу 
в первый класс. 

Роману нужна новая семья, в ко-
торой он смог бы почувствовать себя 
нужным и любимым.

Если вас заинтересовала инфор-
мация, можете обращаться в управ-
ление социальной политики по горо-
ду Нижнему Тагилу и Пригородному 
району: улица Карла Маркса, 42, каб. 
44, телефон (3435)41-20-55.

«Может ли школа отказать в приеме ребен-
ка из-за того, что он не проживает на закре-
пленной за школой территории?»

(Элина М.)
В Пригородной прокуратуре вопрос проком-

ментировали следующим образом:
- Получение начального общего образования 

в образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже восьми лет. По за-
явлению родителей  учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в об-
разовательную организацию на обучение  по об-
разовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

Правила приема должны обеспечивать прием 
всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, 

если иное не предусмотрено законом.
Порядком установлены общие правила пода-

чи заявления и документов, предъявляемых для 
приема в школу.

Так, для зачисления ребенка в 1-й класс роди-
тели предоставляют в школу документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания на закреплен-
ной территории. Это необходимо для определе-
ния круга детей для зачисления в первый класс, 
проживающих на территории, за которой закре-
плена образовательная организация,  с 1 февраля 
до 30 июня текущего года.  Для детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, прием за-
явлений в первый класс начинается с 1 июля те-
кущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

 В приеме в образовательную организацию 
может быть отказано только по одной причине - 
отсутствие свободных мест.

Трое детей требуют внимания и заботы родителей, со старшим Сами-
ром Руслан посещает секцию по плаванию. Станет ли малыш професси-
ональным спортсменом?

- Время покажет, - размышляет  с улыбкой глава большого семейства. 
-  Пока сын любит повторять, что хочет стать полицейским. Я не против, 
пусть продолжает династию.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ СТЕПАНОВЫХ.
Всегда вместе.

Большая семья Степановых.

Руслан Степанов.
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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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2019»

01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ

5.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ШАМАН 2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва прогулочная
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Самураи»
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «12 стульев» Держите 

гроссмейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом Лагутенко»
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев 
15.10, 23.35 Спектакль «Контракт» 
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин

17.35 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

17.50, 01.00 Фестиваль Вселенная - 
Светланов! 

18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

19.45 Д/ф «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион»

20.30 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной» 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Больше, чем любовь. Нелли и 

Иосиф Кобзон
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

22.45 Д/ф «Третье измерение Алек-
сандра Андриевского»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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 Код доступа. Самооборона 
российского рубля 12+

20.05 Код доступа. Падение Титана. 
Последний день СССР 12+

21.00 Код доступа. Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения 
12+

22.00 Код доступа. ФБР против Чар-
ли Чаплина 12+

22.50 Код доступа. Ельцин и Клинтон. 
Друзья по переписке 12+

23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 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 - медалист» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 18.45 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Вы-

стрел в кинозвезду» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

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

Лелека. Привал» 0+
10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Прогулка в горы» 0+
11.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. У озера» 0+
11.15, 00.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» 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. 

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

здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+

23.05 Моя история. Татьяна Устинова 
12+

06.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтеры» 6+

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, 5.05 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» 16+
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» 12+
10.35 Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 16+
20.00, 01.55 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... Мастера пиара 16+
23.15 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горба-

чев пришел к власти» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 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 «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 0+
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, 5.25 По делам несовершенно-

летних 16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
06.15 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, 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+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 20.25, 

22.35 Новости
9.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.30, 18.00 КХЛ. Лето. Live 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Брюгге (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия) 0+

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словакия 
0+

20.30, 22.15 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка группового этапа 0+
22.45 Смешанные единоборства 16+
01.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
05.10 Команда мечты 12+
07.25 Дзюдо. Чемпионат мира 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 «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» 0+
9.05 М/ф «Ивашка из дворца пионе-

ров» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.15 М/с «Маша и медведь» 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 0+
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 Па-

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

12+
15.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…» 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, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

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

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 3.00, 6.25, 10.25, 13.25, 19.30 
Бизнес для чайников 16+

1.05, 5.40, 14.10, 17.20 Сотворение 
16+

1.40, 4.20, 6.40, 14.40, 19.45, 23.40 
Здравствуйте 16+

2.25, 4.00, 8.25, 9.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 22.25, 23.20 Факты в 
лицах 12+

2.45, 8.45, 12.30, 15.40, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

3.15, 7.40, 11.40, 16.20, 22.40 Твой 
адвокат 16+

3.35 ЖКХ 16+
3.45, 7.25, 11.25, 12.45, 21.45 Па-

трульный участок 16+
4.40, 10.40, 13.40, 16.40, 18.35, 21.20 

Вкуснятово 16+
5.05 Готовим вместе 16+
9.45, 15.30, 18.25 Скажите, доктор! 

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

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

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 Жизнь замечательных 
зверей 0+

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 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+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
19.00 Время новостей. Экспресс-вы-

пуск 16+
20.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
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+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.10 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 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 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 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

12+

НТВ

5.10, 04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор свет 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 
Т/с «ШАМАН 2» 16+

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 

03.50, 04.15, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва речная
7.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Д/с «Первые в мире. Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

8.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 

Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев
15.10 Спектакль «Эта пиковая дама» 
16.00 Цвет времени. Арт-деко
16.15 Билет в Большой 
17.00 Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Баш-
мета

19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадок-
сы познания»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА» 12+

22.20 Линия жизни. Александр Фи-
липпенко

23.35 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
01.00 Рождение легенды. Государ-

ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени  
О. Лундстрема в ГКД

02.20 М/ф «Балерина на корабле», 
«История одного города»

РОССИЯ 24

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

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

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

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

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

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

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

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.35, 8.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 

«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 22.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 12+
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.10 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов» 12+

ОТР

7.00, 13.05 За дело! 12+
7.55, 14.05 Большая страна 12+
8.20 Дом Э 12+
8.50 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
9.00 Домашние животные 12+
9.25 Вспомнить все 12+
9.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Убий-

ство Александра Меня» 12+
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Толины именины» 0+
10.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Ворон» 0+
10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. В лесу» 0+
11.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Автомобильная про-
гулка» 0+

11.15, 00.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 12+

12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» 6+

14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счет 12+
15.10, 20.00, 02.20 ОТРажение 12+
17.10, 23.35 Д/ф «Святыни Кремля. 

Колыбель монарха» 12+
17.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 16+
23.05 Моя история. Дмитрий Астра-

хан 12+
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. Рим-

ский-Корсаков» 12+
06.35 Д/ф «Монологи о мышах, ве-

тряках и пирожках с небом» 
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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00 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+
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» 16+
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05, 5.25 Ералаш 6+
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+

02.35 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» 16+
00.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
03.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.30 Кавказская мышеловка 12+
05.15 Миллион в молочном бидоне 

12+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 5.05 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+

15.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 

12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 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 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Ниже плинтуса 16+
21.00 Наши за границей 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.45 Новости
9.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 02.55 

Все на Матч!
10.35, 17.10 КХЛ. Лето. Live 12+
15.35, 16.50 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа 0+
17.55 Формула-1 0+
20.05 Дневники боксеров 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Тает лед 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Словения - Рос-
сия 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Атлетик (Бильбао) - Реал Со-
сьедад 0+

03.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Метц - ПСЖ 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 «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Остров ошибок» 0+
9.10 М/ф «Просто так!» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.55 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
14.50 Веселая ферма 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
17.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
17.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.15 М/с «Маша и медведь» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Гормити» 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+

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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.30 Па-

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

ца» 12+
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
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 «ШОКОЛАД» 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, 4.10, 5.25, 7.25, 8.25, 9.25, 
11.10, 12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 21.25 Факты 
в лицах 12+

0.40, 3.45, 11.25, 14.25, 16.25 Сотво-
рение 16+

1.05, 3.25, 6.25, 10.10, 13.25, 16.45, 
18.30 Бизнес для чайников 16+

1.15, 4.30 Твой адвокат 16+
1.40, 5.05, 10.45, 12.45, 14.45, 17.45 

Вкуснятово 16+
2.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
3.00, 6.40, 10.25, 13.40 Здравствуйте 

16+
3.35 Скажите, доктор! 16+
5.45, 9.45, 14.10, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
7.45, 11.45, 15.45, 19.30 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 Жизнь замечательных зверей 
0+

6.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 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+
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
19.00 Время новостей. Экспресс-вы-

пуск 16+
20.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
20.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ 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

5.10, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов. Такое корот-

кое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. АССА - па-

роль для своих 12+
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 18+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» 18+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 

12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 Дрезденский оперный 

бал. Трансляция из Санкт-
Петербурга 6+

01.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 
16+

01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.50 Суд присяжных 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.50, 
8.25, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Х/ф «Я - 

АНГИНА!» 12+
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» 12+
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 0+

10.25 Передвижники. Исаак Левитан
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА» 12+
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-

рибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»

14.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля танца «Вайнах»

16.15 Д/ф «Кубанские казаки» А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»

16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+

18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ»
23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 0+
02.20 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова», «Дарю тебе звезду»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Фальши-

вомонетчик №1. Гений из 
гаража 16+

11.55 Д/с «Загадки. Невозвращен-
цы» 12+

12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка. 
Жуков в Одессе. Война после 
Победы» 12+

13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+

00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.15 Д/с «Москва фронту» 12+
02.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

ОТР

7.30, 23.50 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 12+

9.05 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.35 От прав к возможностям 12+
10.50 Истинная роль 12+
11.15 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. Прочь до-

мыслы» 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» 12+
18.45 Легенды Крыма. Царство птиц. 

Опукский заповедник 12+
19.10 Большая наука 12+
19.35, 03.30 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «МОЗГ» 12+
01.25 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 18+
02.50 Д/ф «Где зарыты сокровища» 

12+

04.55 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 12+

06.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» 12+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

16+
05.10,05.35, 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

14.00 М/ф «Кот-в-сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Большое кино. «Свадьба в Ма-

линовке» 12+
7.10 Православная энциклопедия 6+
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Дагестан. Освобождение 16+
02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» 16+
02.15 Х/ф «КАРМА» 0+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50, 02.45 Почему он меня бросил? 

16+

7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
12+

9.45, 01.10 Х/ф «СТЕРВА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 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. О чем 

молчат иностранцы 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Севилья - Сельта 0+
10.25 Специальный репортаж. Лето - 

время биатлона 12+
10.45 Специальный репортаж. Крас-

нодар - Олимпиакос Live 12+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 Но-

вости
12.10, 17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия 
0+

16.25 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация 0+

17.25 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт 0+

18.05 Формула-1 0+
19.10 Северный фестиваль Мартена 

Фуркада. Лыжные гонки. 
Спринт 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан - Брешиа 0+

23.25 Специальный репортаж. Спар-
так - Зенит. Главное 12+

00.00 Специальный репортаж. По-
веткин - Фьюри. Перед боем 
12+

00.20, 03.00 Реальный спорт. Бокс 
16+

00.55 Профессиональный бокс 16+
03.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
05.00 Профессиональный бокс 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 «Бобр добр» 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 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.20 Ералаш 
15.10 М/с «Санни Дэй» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+

21.15 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Гормити» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
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 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

12+
9.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 16.55, 

19.10, 20.55 Погода на ОТВ 6+
9.15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
10.45 Женская логика 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Поехали по Уралу 12+
13.15 Новости УГМК 
13.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
15.25 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 

16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
19.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

16+
21.50 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
23.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
01.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
03.05 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.30, 16.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+

0.45, 3.00, 4.10, 9.00, 11.35, 15.35, 
17.00, 21.40 Факты в лицах 12+

1.05, 4.45, 6.55, 10.30, 12.25, 15.55, 
18.00, 20.20, 23.20 Бизнес для 
чайников 16+

1.20, 5.40, 6.00, 12.40, 22.25 Здрав-
ствуйте 16+

1.45, 3.35, 9.20, 16.25 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, 20.45 Горизонты УВЗ 16+
3.50, 17.20, 22.00 Твой адвокат 16+
4.30, 23.40 Путеводитель по миру 

развлечений 16+
5.00, 14.15 Сотворение 16+
5.20, 7.10, 9.35, 13.35 Вкуснятово 16+
7.45, 10.15, 12.10, 17.45, 20.05 

Adventures brothers, суп чили 
нон карне 16+

10.45, 20.35 ЖКХ 16+
18.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
21.00 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 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 О 

ПЛАНЕТЕ Z» 0+
18.00, 5.00 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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9.50 Обыкновенный концерт 
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 18+
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты 

для «Ломоносовых»
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
13.45 Другие Романовы 
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
15.50 Больше, чем любовь. Нелли 

и Иосиф Кобзон
16.30 Картина мира 
17.10 Д/ф «Чистая победа. Опера-

ция «Багратион»
18.00 Песня не прощается... 
19.00 Спектакль «Пять вечеров»
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
02.40 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»

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

5.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины» 

12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 

НЕБО» 6+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

ОТР

7.00, 19.10 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…» 0+

8.20, 23.20 Фестиваль детского 
творчества Folk без границ 
12+

10.00 Легенды Крыма. Царство 
птиц. Опукский заповедник 
12+

10.25 Среда обитания 12+
10.35 Д/ф «Где зарыты сокрови-

ща» 12+
11.15 Х/ф «МОЗГ» 12+
13.10, 21.20 Моя история. Леонид 

Рошаль 12+
13.40 Д/ф «Капитан Кук. Северо-

Западный проход» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00, 21.00, 03.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ» 12+
18.45, 02.30 Д/ф «История моей 

мамы» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
01.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА» 12+
03.15 Звук. Борис Базуров сотова-

рищи 12+
04.25 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 6+
04.40 Большая страна 12+
05.05 Прав!Да? 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 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00 Танцы 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Откры-

тый микрофон 16+
05.35, 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.55 М/ф «Кот-в-сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк 2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

16+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокруши-

мые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
15.55 Советские мафии. Железная 

Белла 16+
16.45 Прощание. Аркадий Райкин 

16+
17.35 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
19.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

12+
02.00 Спасская башня. Прямая 

трансляция
01.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

12+
03.20 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» 16+
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
04.00, 04.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ» 16+
8.40 Пять ужинов 16+
8.55, 03.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» 16+

10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» 12+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
04.35 Почему он меня бросил? 16+
05.25 Я его убила 16+
06.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 02. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 03. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

Осасуна - Барселона 0+
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Наполи 0+
14.15, 16.10, 02.30 Все на Матч!
14.55 Дневники боксеров 12+
15.15 Специальный репортаж. 

Спартак - Зенит. Главное 12+
15.50 КХЛ. Лето. Live 12+
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Спартак 
(Москва) - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

22.55 После футбола 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Вильярреал - Реал (Ма-
дрид) 0+

02.00 Дерби мозгов 16+
03.00 Формула-1 0+
07.30 Дзюдо. Командный чем-

пионат мира. Смешанные 
команды 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Малышарики» 0+
5.45 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.40 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 

0+
8.30 М/с «Царевны» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 Ералаш 
14.20 М/с «Фиксики» 0+
16.30 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
18.00 Церемония вручения Наци-

ональной детской премии 
«Главные герои - 2019» в 
Казани 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Гормити» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Заботливые мишки. 

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

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 9.15, 10.55, 12.25, 14.25, 
16.05, 19.35 Погода на ОТВ 
6+

7.05 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Гости по воскресеньям 12+
9.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

16+
11.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+
12.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
14.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

16+
16.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
17.40 Женская логика 12+
18.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

19.40, 02.05 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» 16+

21.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
23.15, 04.35 Итоги недели
00.05 Четвертая власть 16+
00.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-

КИ» 16+
03.55 Д/ф «Сделано в СССР» 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, 15.35, 17.15, 
20.35, 02.35 Факты в лицах 
12+

0.55, 3.40, 7.00, 16.10, 22.50, 5.15 
Вкуснятово 16+

1.30, 8.55, 14.25, 23.40, 03.30 Про-
куратура. На страже закона 
16+

1.45, 7.45, 11.55, 15.55, 02.55 Па-
трульный участок 16+

3.00 ЖКХ 16+
3.10, 17.00 Путеводитель по миру 

развлечений 16+
3.25, 6.45, 9.20, 14.00, 17.35, 19.45, 

01.10, 03.15 Бизнес для чай-
ников 16+

4.20, 6.00, 18.40, 23.55, 04.30 
Здравствуйте 16+

5.15, 9.55, 14.40, 01.25, 03.45 Со-
творение 16+

8.00, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

9.10, 14.15, 18.30, 01.00 Скажите, 
доктор! 16+

9.35, 12.10, 19.25, 00.40 Твой адво-
кат 16+

12.30, 21.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
20.55 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 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, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ 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
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.55 Про любовь 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 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

5.00 Д/ф «Коктейль Молотова» 
16+

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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Д/ф «Тайны любви. Обна-

женная душа Багиры» 16+
23.50 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+

5.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» 12+

5.55 Д/ф «Моя правда. Игорь Ни-
колаев» 12+

6.35 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 12+

7.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» 12+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» 12+
9.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «КАРПОВ» 16+

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» 16+

02.25 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. Празд-
ники 

7.05 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Петя и Красная Шапочка»

7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+
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«Тагил-пресс»: 
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату в общежитии, 13 кв. м, пр. 
Дзержинского, 71, 3-й этаж, без бал-
кона, район пл. Славы, цена 280 т.р. Т. 
8-922-145-53-09
комнату в 5-комн. кв., Пархоменко, 
19, 5/5, 13 кв. м, балкон застеклен, 490 
т.р.; 1-комн. кв., Мира, 52, 4/4, 33 кв. 
м, 1200 т.р.; 1-комн. кв., Папанина, 3, 
9/10, ул. пл., 1340 т.р.; 1-комн. кв., Ци-
олковского, 2/1, 7/9, 32 кв. м, 880 т.р., 
или обмен. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80
1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, окна пластик, 2/5, балкон за-
стеклен, все счетчики, без посредников, 
собственник. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48
1-комн. кв., ул. Ломоносова, 31,7 кв. 
м, светлую, окна пластик, 4/5, все счет-
чики, газовая плита. Т. 41-67-95, 8-952-
734-34-75
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., Кр. Камень, ул. К. Либкнех-
та, 33, 4/5, 40,9 кв. м, цена 1450 т.р. Т. 
8-922-262-70-26
2-комн. кв., Вязовская, 4б, 2/3, 60 кв. 
м, комн. разд.; 3-комн. кв., ГГМ, Ураль-
ский пр., 81, 8/10, 90 кв. м; 3-комн. кв., 
ГГМ, Черн. ш., 20, 3/9, 62 кв. м, 1850 т.р., 
ипотека. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80 
3-комн. кв., ГГМ, Черн. ш., 20, ул. пл., 
3/2, 62 кв. м, огромная лоджия, остекле-
на, окна ПВХ, водонагреватель, кондици-
онер, новая сантехника, 1900 т.р., торг, 
ипотека. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80
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. 8-967-857-
00-40
дом, район ЦУМа, бревенчатый, земля 
в собственности, 11 соток, много плодо-
вых деревьев. Т. 8-982-699-01-75
дом, ГГМ, Верескова, 87, 8 соток, газ, 
1250 т.р., ИЖС; дом-коттедж, Леневка, 
есть все коммуникации, 20 соток. Т. 46-
76-63, 8-952-736-00-80
дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-
67, 8-963-442-95-75 
сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50
сад в к/с «Железнодорожник», дом 40 
кв. м, баня, сарай, посадки, теплица, 5 
мин. от ост. «Садоводы», собственник. Т. 
8-996-183-85-02
участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35
участок 17 соток в пос. Новоасбест, на 
участке гараж, фундамент, баня с летней 
верандой, сарай, две теплицы (поликар-
бонат). Т. 8-912-618-48-69
сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
сад, ост. 392-й км, 5 соток, дом, тепли-
ца, сарай, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73
сад, ост. 328-й км, двухэтажный дом, 
баня, две теплицы, сарай, гараж, овощ-
ная яма. Т. 8-922-202-57-31
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Вос-

точному шоссе, ост. «Садоводы» - Кри-
омаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-447-
90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16
гараж на Новой Кушве в кооперативе 
«Бригантина», есть яма под овощи, ряд 
14, гараж 6, 20 кв. м, охраняется, цена 
договорная. Т. 8-904-380-65-42
гараж под склад или автомастерскую, 
центр, с металл. полом, сварка УВЗ, 
внутри полки и металл. стеллажи, свар-
ные документы готовы. Т. 8-908-635-27-
55, 8-912-281-10-71
место парковочное в крытом паркинге, 
Солнечная долина, сухо, тепло. Т. 8-950-
202-64-79
авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в от-
личном состоянии, железо родное, есть 
запчасти. Т. 8-922-125-90-56
велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-
71
кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
диван двухспальный, отличное состо-
яние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47
холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, 
доставка. Т. 8-912-217-54-37
холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71
обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 
8-901-150-01-76
кондиционер мобильный для охлажде-
ния, нагрева и сушки (снижение влаж-
ности) воздуха в помещении, цена до-
говорная, самовывоз. Т. 41-46-50
авторезину Bfidgestone, зимнюю, R13, 
175/65 с дисками, штамп, 4 шт., 6000 р., 
авторезину летнюю с диском R13, одну 
шт., 1000 р. Т. 8-922-225-98-92
фотоаппарат «Смена» 8 м, на шею ве-
шается, репортерский, ножовку по же-
лезу, полотно вставляется, ручную и др. 
инструменты рабочие, рабочий инстру-
мент для дома, сада, стремянку (широ-
кие ступеньки). Т. 8-912-649-00-42
машины швейные (две) «Чайка-III» с 
электропедалью и японскую с электро-
приводом (нужна настройка), рабочие, 
цена договорная, недорого. Т. 8-912-
030-98-68, 8-992-015-12-86
тепловентилятор BЕH/S-05, электрич., 
радиатор масляный, напольный «Оми-
7Н», 7 секций, раскладушку с матра-
сом, б/у 4 месяца. Т. 8-912-233-57-43, 
23-10-43
пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует 
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Выражаем соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана пе-
дагогического труда 

Варвары Корниловны ЛОТОВОЙ, 
учителя русского языка и литературы ве-
черней школы №9, мудрого и трудолюби-
вого, строгого и внимательного к учени-
кам, совмещавшим работу на ВМЗ, ВЖР с 
получением среднего образования. 

Сохраним светлую память о замеча-
тельном учителе и друге. 

Л.К. Караева, директор ВСШ №9, 
коллеги и выпускники

настройки. Т. 8-919-394-67-83
мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
кресла (два, есть фото в Авито), совре-
менные, красивая обивка, цвет апельси-
новый-лимонный, металлические ножки, 
цена 5000 р. Т. 8-912-030-98-68, 8-992-
015-12-86
пылесос «Урал», 500 р., люстру сте-
клянную, квадратную, под хрусталь, 500 
р., одеяла (два) пуховые по 1000 р. Т. 
8-922-172-68-41
кресло туалетное с подлокотниками 
(складывается), б/у один месяц, кро-
вать односпальную, деревянную, все в 
отличном состоянии. Т. 8-922-225-31-49, 
8-912-293-18-75
смартфон «Пикси» 5019Д, экран 4,5, 
две sim, андроид 5.1, rom 4,24, ram 512 
МБ, радио, карты памяти нет, цвет ро-
зовый, пользовалась девочка, цена 3000 
р.; факс «Шарп» - 1000 р., велосипед 
«Стелс» (типа «Салют») складной, зво-
нок, багажник, отл. сост., цена 4000 р., 
клетку для птиц. фабр. - 1000 р., элек-
тропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, очень 
легкая, совр. типа, цена 3000 р., все с 
доставкой. Т. 8-912-212-08-68
вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
брюки муж., р. 54, новые, дешево. Т. 
8-900-041-52-09, с 15.00 до 16.00
сапоги жен., демисезон., р. 39, 40, тем-
но-корич., замш-чулок, высокие каблуки 
(7 см), ветровки жен., р. 66, 68, новые, 
с капюшоном, ветровки муж., р. 50, 52, 
новые, платья больших размеров, ниже 
колена, р. 64, 68, 70. Т. 8-912-693-38-27
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. Кристи, Лондон, Г. Манн, Ж. 
Санд, Фадеев, детективы - по 50 р., 
набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71
книги: собрания сочинений - Н. Лесков, 
Ч. Диккенс, А. Франс, Арагон (Фр.), 
вещи: плащ кожаный, импортный, шубу 
мутоновую, длинную, в хорошем состоя-
нии, недорого. Т. 8-909-024-49-48

памперсы Seni №3, 30 шт. - 400 р. Т. 
8-953-044-84-69
мед натуральный цветочно-луговой (с 
дикоросов), с личной пасеки, 100 км от 
Тагила, прополис, перга, подмор, соты, 
воск пчелиный. Т. 8-900-206-10-73

КУПЛЮ

инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37
холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27
камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27
технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27
машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28
талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, но-
вую, приеду сам, оплата на месте. Т. 
8-950-563-07-47
печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27
антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район 
города и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47
игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. времен СССР, флаги, 
вымпелы и др., оплата сразу, приеду 
сам. Т. 8-950-563-07-47
рога лося, оленя, цена за кг дорого, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71
бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, 
приеду в любой район. Т. 8-902-447-90-
71
аппарат окрасочный «Вагнер», б/у, 
пневмонагнетатель, штукатурный 
агрегат. Т. 8-912-272-36-22
значки, иконы, монеты, купюры, награ-
ды, столовое серебро, литье, самова-
ры, знамена, вымпелы, подстаканники, 
портсигары, объективы, фотоаппараты, 
часы каминные, кортики, каски и т.д. Т. 
43-59-69, 8-953-385-30-18 

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черн. ш., 35, 3-й этаж, 
7000 + коммун. услуги. Т. 8-912-692-91-
54

2-комн. кв., центр, собственник, бал-
кон, с/у совм., оплата + коммун. услуги, 
предоплата за 0,5 месяца. Т. 8-912-693-
38-27
2-комн. кв., Кр. Камень, ул. Б. Красно-
каменская, 5, 4-й этаж, 7500 + коммун. 
услуги. Т. 8-982-638-32-86

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11
Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52
Помогу вернуть свои деньги, заполне-
ние деклараций, 3 НДФЛ в налоговую 
по возврату 13% за обучение свое/де-
тей, за лечение свое/детей, за автошко-
лу, за частный детский садик. Т. 8-950-
633-37-35
Сантехник. Проекты любой сложности: 
отопление, канализация, разводка, ра-
диаторы, установка котлов, водонагре-
вателей, душ. кабин, септик. Т. 8-908-
903-60-83
Натяжные потолки любой сложности: 
много уровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др., большой выбор дизайн. идей 
и материалов (пр-во Бельгии, Франции). 
Т. 8-932-114-27-86
Слайдшоу (фото-, видеофильм) из ва-
ших фото, видео, аудио с текст. титрами, 
красочной анимацией и спецэффектами 
- хороший подарок. Т. 8-922-112-05-03
Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видео кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-
80-х годов), слайдов, фотонегативов. Т. 
8-922-112-05-03, 8-912-034-55-55
Электрик, проекты любой сложности, 
штробление без лишней пыли и грязи, 
закуп и доставка материалов, договор, 
гарантия качества. Т. 8-908-903-60-83
ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37
Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02
Приму в дар напольные полки для цве-
тов, дерев. или металл., книжный шкаф, 
кухонную колонку для посуды, примус, 
керос. фонарь, эл.шашлычницу «Ого-
нек» на зап. части, советский фонарь 
«Эмитрон» на зап.части, колесо заднее 
велос. «Олимпик», автопокрышку «Оки». 
Т. 8-912-212-08-68
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

24 августа – 17 лет, как нет с нами 

Сергея Александровича  
БАРАГУЗИНА 

Тебя уж нет, а мы не верим,
 В душе у нас ты навсегда.
          И боль свою от той потери
     Не излечить нам никогда.

Родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы со 
всем справитесь. Коллеги могут начать стро-
ить козни против вас - будьте готовы. Лучше 

оставайтесь в стороне. Больше проводите времени со 
второй половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Над некоторыми представителями знака на-
виснет риск измены. Присмотритесь к сво-
ему партнеру, чтобы понять, в опасности ли 

ваш союз. Обратите внимание на свое здоровье. Что-то 
чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь к врачу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас 
в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и 
зарядитесь энергией на долгое время вперед 
- вам это необходимо. Несколько омрачат эти 

дни проблемы с детьми. Решайте их на холодную голову 
или вовсе отложите принятие решения на потом.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас прекрасное время, чтобы начать актив-
но ухаживать за собой. Вы даже можете карди-
нально изменить свой образ. На работе велик 
шанс начать служебный роман. Почему бы и 
нет? Но все же в любой ситуации лучше сначала 

подумать, а уже потом с головой окунаться в мир эмоций.
 
Лев (23 июля - 23 августа)

Без компромиссов в данный период будет не 
обойтись. Не бойтесь первыми идти на при-
мирение, если вы дорожите отношениями с 
близкими. Со стороны хорошего друга воз-
можно предательство. Однако не спешите 

вычеркивать его из своей жизни. Дайте ему шанс все 
исправить.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Держать себя в руках в данный период вам 
будет непросто. Желание поругаться с кем-
нибудь может помешать спокойно пережить 
это время. Чтобы разрядить обстановку, от-

правляйтесь за город - например, на дачу. Отдохните, 
выпустите пар, наберитесь сил.

Весы (24 сентября - 23 октября)
У вас появится шанс решить старые семей-
ные проблемы. Не упустите его! Период бла-
гоприятен для любых поездок и участия в раз-

влекательных мероприятиях. Многообещающие зна-
комства ждут вас. Звезды советуют присмотреться к 
новым лицам внимательнее.
  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых вы не ждали. 
Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. 

Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпочесть 
спокойный отдых.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
За сложные дела беритесь только в том случае, 
если вам есть на кого положиться. От некото-
рых задач придется отказаться. Деньги, кото-

рые вы сейчас дадите в долг, вернутся нескоро. Но дать их 
все же придется, если хотите сохранить дружбу. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Советы от более опытных людей восприни-
майте всерьез. Они помогут вам принять пра-
вильное решение, 30 августа будьте начеку: 

вас могут подвести близкие люди. Выходные проведите 
в семейном кругу. Это поможет восстановить утрачен-
ную родственную связь.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не 
спорьте, а лучше потратьте энергию на под-
держание внутрисемейных отношений. Будь-

те мягче с родственниками. Все предложения, которые 
будут поступать, обсуждайте со специалистами.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В личной жизни наступит долгожданное зати-
шье. Держите себя в руках, чтобы вновь не на-
рушить идиллию. Период хорош для того, что-

бы строить новые планы и продумывать пути их реализа-
ции. Только никому не рассказывайте о своих целях! 

Астрологический  
прогноз 

26 августа - 1 сентября

vedmochka.net.
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СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. Это и европейская столица, и женское имя. Что 
это? 2. Небольшая речная рыба семейства вьюно-
вых. 3. Травма, смещение суставных концов ко-
стей, а также место такого смещения. 4. В каком 
рукоделии используются пяльцы? 5. В столярном 
деле – выемка в ребре доски, куда входит гребень 
на ребре другой доски, соединяемой с первой. 6. 
Это и название российской рок-группы, и угнетен-
ное, подавленное состояние человека. Что это? 
7. Крылатая фраза из фильма Э. Рязанова «Слу-
жебный роман»: «У меня такая безупречная …, что 
меня давным-давно надо скомпрометировать». 8. 
В песне А.Н. Пахмутовой она составила компанию 
любви и комсомолу. 9. Какое животное Добрая 
Фея превратила в кучера для кареты Золушки? 
10. Как называется самая большая ягода в мире? 
11. Родственное медунице травянистое растение 
с мелкими голубыми цветочками. 12. Российский 
поэт-песенник по имени Симон. Автор текста пе-
сен «Дорогие мои старики», «Не сыпь мне соль на 
рану» и множества других. 13. От него может за-
болеть и человек, и компьютер. 14. Основатель и 
лидер музыкальной группы «Ю-Питер». 15. Сорт 
сыра. 16. Сиденье в спортивной лодке. 17. Са-
мый быстрый стиль плавания. 18. «У штрафников 
один закон, один конец: / Коли, руби фашистского 
бродягу, / А если не поймаешь в … свинец - / Ме-
даль на … поймаешь «За отвагу». 19. Что впервые 
появилось на футбольном поле в 1878 году, когда 
матч доверили судить полицейскому? 20. Карто-

фель в виде зажаренных ломтиков. 21. В каком 
городе находился дом с резным палисадом, куда 
слал письма герой известной песни «Песняров»? 
22. За какой футбольный клуб играл легендар-
ный нападающий Эдуард Стрельцов? 23. Кавказ-
ские голубцы. 24. Танец под «Амурские волны». 
25. Старинная песня на латинском языке – гимн 
студентов. 26. Кто прятался в камышах в песне 
«Мохнатый шмель»? 27. «Весь Париж танцует тан-
го, месье», - пела эта француженка на концерте в 
Кремле. Кто? 28. Звезда мирового биатлона нем-
ка Нойнер по имени. 29. «В маленьком городе на-
шем сто тысяч красавиц, / Но ни одна мне из них 
ни за что не нужна, / Все очень просто: Их-то сто 
тысяч, а … на свете одна» - пел Муслим Магома-
ев. 30. Грибы, растущие на пеньках, и не только. 
31. Самая известная у нас роль голландской ки-
ноактрисы Сильвии Кристель. 32. Какое название 
дали в России растению алоэ? 33. Законченный 
мошенник. 34. Если сестра мужа – золовка, то кто 
родной брат жены? 35. Полярная лисица одним 
словом. 36. На чем, в стихотворении К. Чуковско-
го «Тараканище», передвигалась жаба? 37. В ка-
кой стране находится знаменитый курорт Карло-
вы Вары? 38. Так называется и токарный инстру-
мент, и один из ваших парных передних зубов. Что 
это? 39. Что более двух тысяч лет назад греческий 
врач Диоскорид назвал «серебряной водой»? 40. 
Аристократия высшей пробы. Антипод черни.

ОТВЕТЫ: 1. София. 2. Голец. 3. Вывих. 4. Вышивание. 5. Шпунт. 6. «Сплин». 7. Репутация. 8. Весна. 9. Крыса. 
10. Арбуз. 11. Незабудка. 12. Осиашвили. 13. Вирус. 14. Бутусов. 15. «Гауда». 16. Банка. 17. Кроль. 18. Грудь. 19. 
Свисток. 20. Чипсы. 21. Вологда. 22. «Торпедо». 23. Долма. 24. Вальс. 25. «Гаудеамус». 26. Цапля. 27. Матье. 28. 
Магдалена. 29. Лайла. 30. Опята. 31. Эммануэль. 32. Столетник. 33. Жулик. 34. Шурин. 35. Песец. 36. Метла. 37. 
Чехия. 38. Резец. 39. Ртуть. 40. Знать.
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�� платежи

Арест счетов:  
когда налоговые инспекторы  
идут на крайние меры?

�� ваш адвокат

Можно ли оспорить 
дарственную?

«До брака у меня был дом. Когда мы зарегистрировали брак, 
я подарил жене половину, а через год  - полностью. На данный 
момент дело идет к разводу. Могу ли я при разводе аннулировать 
оба договора дарения? Возможно ли такое? Или теперь весь дом 
перейдет к ней?»

(Леонид З.)

На ваш вопрос отвечает адвокат адво-
катской конторы №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Можно, но, скорее всего, придется об-
ращаться в суд. Приведу пример. В курган-
ский городской суд поступил иск от гражда-
нина И., в котором он требовал отменить до-
говор дарения на присуждение 50 процен-
тов дома в пользу гражданки И., его супруги. 

23 октября 2015 года И. оформил дар-
ственную на имя ответчицы, которая приходилась ему супругой. В 
документе говорилось о передаче одаряемой 50 процентов дома. 
Остальная часть принадлежала ответчице. Истец в своем заявлении ут-
верждал, что не намеревался фактически передавать дом во владение 
ответчицы. По его словам, она убедила его, что так проще вести до-
машнюю документацию, делать перепланировки и т.д. Но сразу после 
дарения гражданка И. развелась с истцом, после чего он фактически 
остался без жилья. Ему было негде жить, этот дом был единственным 
недвижимым имуществом, принадлежащим И., поэтому истец просил 
признать дарение незаконным.

Ответчица И. отрицала законность требований бывшего мужа. По ее 
словам, развод никак не был связан с дарением, она не вводила истца 
в заблуждение, он действительно хотел подарить ей дом. В ходе судеб-
ного разбирательства, в частности, из показаний свидетелей и ряда 
других обстоятельств, выяснилось, что гражданка И. действительно 
ввела бывшего мужа в заблуждение и обманным путем завладела его 
имуществом из корыстных побуждений. Иск был удовлетворен, дого-
вор дарения аннулирован.

При доказывании незаконности дарственной работают все те же 
принципы, что и при доказывании ничтожности завещания. Здесь суд 
рассматривает все доказательства в совокупности, и самым значимым 
фактором будет наличие мнения экспертов о том, что лицо в момент 
подписания документа было не в состоянии принимать решения.

�� осторожно: мошенники

Кто делает перерасчет 
пенсий?

«Приятельница предложила обратиться в частную компанию, 
где якобы обещают сделать перерасчет пенсии в сторону 
увеличения. Это законно?»

(Людмила К.)

 Вероятнее всего, с вас возьмут деньги за так называемый перерас-
чет, вернее, его видимость. В связи с появляющимися сообщениями в 
СМИ о случаях мошеннических действий в отношении пожилых граж-
дан  специалисты ПФР просят проявлять бдительность и не попадаться 
на уловки мошенников. 

- При возникновении вопросов по размеру пенсии гражданин может 
направить через онлайн-приемную свое обращение на официальном 
сайте ПФР, а также обратиться в клиентскую службу управления ПФР 
по месту жительства. Обращение составляется в свободной форме. 
Специалисты в течение 30 дней подготовят на него ответ, - отмечают 
в Пенсионном фонде. - Размер пенсии каждого получателя определя-
ется индивидуально и зависит от продолжительности трудового стажа, 
заработка, с учетом  которого  начислялись страховые взносы в ПФР за 
каждого конкретного гражданина.  Получить справку о размере пенсии 
или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг  
посторонних лиц бесплатно.

Все пенсии назначаются в строгом соответствии с законом. При 
назначении пенсии используются представленные заявителем до-
кументы и информация, имеющаяся в ПФР, перерасчет пенсии про-
изводится при изменении каких-либо параметров, влияющих на раз-
мер пенсии.

Многие перерасчеты органы ПФР производят без участия пенсио-
неров:

- перерасчет при достижении возраста 80 лет (пенсия в повышен-
ном размере устанавливается с даты достижения 80 лет);

- ежегодный перерасчет работающим пенсионерам с 1 августа;
- перевод с пенсии по инвалидности на пенсию по старости (при до-

стижении общеустановленного пенсионного возраста);
- перерасчет в связи с увеличением индивидуального пенсионного 

коэффициента за периоды работы до назначения пенсии, когда све-
дения индивидуального (персонифицированного) учета представлены 
страхователем после ее назначения (такой перерасчет производится 
с даты назначения пенсии);

- дополнительная прибавка к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживаю-
щим в сельской местности (с 2019 года).

Заявительный порядок сохраняется при перерасчете пенсии с уче-
том  дополнительных документов о стаже, заработке, с учетом ижди-
венцев, о выборе варианта пенсионного обеспечения.

«У индивидуального предпринимателя 
есть небольшая задолженность по налогам. 
Чем он рискует?»

(Дмитрий Л.)

Специалисты межрайонной налоговой ин-
спекции №16 по Свердловской области со-
общили по этому поводу, что  федеральным 
законом от 29.07.2018 N 232-ФЗ внесены из-
менения. Теперь пункт 3.2. статьи 76 Налого-
вого кодекса Российской Федерации звучит 
так: «Решение налогового органа о приоста-
новлении операций плательщика страховых 
взносов по его счетам в банке и переводов 
его электронных денежных средств прини-
мается руководителем (заместителем ру-
ководителя) налогового органа в случае 
непредставления указанным плательщи-
ком страховых взносов расчета по страхо-
вым взносам в налоговый орган в течение 
10 дней по истечении установленного срока 
представления такого расчета».

Непредставление налоговой инспекции рас-
чета по страховым взносам в установленный 
срок влечет ответственность - может быть вы-
несено решение о приостановлении операций 
по счетам в банках.

Для  юридических лиц представление расче-
та по страховым взносам является обязатель-
ным по следующим основаниям.

В соответствии с федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» застрахованные 
лица – это те, на кого распространяется обя-
зательное пенсионное страхование, работа-
ющие по трудовому договору, в том числе ру-
ководители организаций, являющиеся един-
ственными участниками (учредителями), чле-
нами организаций, собственниками их иму-
щества или по договору.

Таким образом, расчет по страховым взно-
сам, представляемый организацией, должен 
содержать сведения хотя бы об одном застра-
хованном лице – ее руководителе.

�� кстати

Страховые взносы для ИП: 
расставляем точки над i

В межрайонной ИФНС 
России №16 по Свердлов-
ской области прошла пресс-
конференция с участием за-
местителя начальника ин-
спекции Павла Кожеватова (на 
фото). На этот раз темой ме-
роприятия стало исчисление 
и уплата страховых взносов за  
2018, 2019 годы.

О сроках
Срок уплаты страховых 

взносов в фиксированном раз-
мере за 2019 год - не позднее 
31 декабря 2019 года. Страхо-
вые взносы в фиксированном 
размере уплачивают: индиви-
дуальные предприниматели; 
главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств; адвокаты; ме-
диаторы; нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой; 
арбитражные управляющие; 
оценщики; патентные пове-
ренные; иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

О размере
Фиксированный размер 

страховых взносов за 2019 
год составляет 36 238 ру-
блей, в том числе:  на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в сумме 29 354 рубля 
и на обязательное медицин-
ское страхование в сумме  6 
884 рубля.

Размер страховых взно-
сов за расчетный период 2019 
года определяется пропор-
ционально количеству кален-
дарных месяцев, начиная с 
месяца начала (окончания) 
деятельности. За неполный 
месяц деятельности размер 
страховых взносов определя-
ется пропорционально коли-
честву календарных дней это-
го месяца.

Уплата страховых взносов 
осуществляется независимо 
от факта получения или не-
получения и размера доходов 
от предпринимательской де-
ятельности, частной практики 

или иной профессиональной 
деятельности.

Оплатить налоги можно 
любым удобным способом: 
через отделения банков и их 
терминалы или воспользо-
вавшись электронными сер-
висами на сайте ФНС России 
www.nalog.ru – «Заплати на-
логи» или «Личный кабинет 
налогоплательщика».

О долгах
Срок уплаты страховых 

взносов за 2018 год прошел. 
Предприниматели, не опла-
тившие их, имеют задолжен-
ность. 

Сроки уплаты страховых 
взносов в фиксированном раз-
мере за 2018 год и страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование в разме-
ре 1% от суммы дохода, пре-
вышающей 300 тысяч рублей,  
соответственно – не   позднее 
31 декабря 2018 года, не позд-
нее 1 июля 2019 года.

Уплатить за себя страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование в фиксированном 
размере необходимо было в 
сумме  32 385 рублей. 

В случае неуплаты ИП стра-
ховых взносов судебными при-
ставами-исполнителями в от-
ношении него применяются 
меры принудительного взы-
скания, которые могут приве-
сти к следующим неблагопри-
ятным последствиям: обраще-
ние взыскания на имущество 

и денежные средства, разме-
щенные на банковских счетах, 
на заработную плату, пенсию и 
другие социальные выплаты и 
пособия, невозможность выез-
да за границу, невозможность 
распоряжаться своим имуще-
ством, проблемы с получением 
кредита (займа) в банке.

ИП - есть,  
бизнеса - нет

Если физическое лицо, за-
регистрированное в качестве 
ИП, фактически не осущест-
вляет предпринимательскую 
деятельность, то нужно в крат-
чайшие сроки рассмотреть 
вопрос о прекращении ста-
туса в качестве ИП. Для это-
го обратиться в ИФНС Рос-
сии по Верх-Исетскому райо-
ну г. Екатеринбурга по адресу: 
Екатеринбург, ул. Хомякова, 4, 
1 этаж, или в любое отделение 
ГБУ СО «Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ) в Свердлов-
ской области с заявлением по 
форме № Р26001 о государ-
ственной регистрации пре-
кращения физическим лицом 
деятельности в качестве ИП, 
приложив к нему квитанцию 
об уплате государственной по-
шлины (160 рублей). 

При личном обращении 
следует иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность; при направлении до-
кументов по почте – требует-
ся нотариальное освидетель-
ствование подписи заяви-
теля на заявлении по форме 
№Р26001.

Узнать ИНН и ОГРНИП мож-
но на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы 
www.nalog.ru в электронных 
сервисах: «Узнай ИНН», «Ри-
ски бизнеса: проверь себя и 
контрагента».

Страницу подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� экспресс-опрос

В области – День пенсионера
В последнее воскресенье 

августа в Свердловской обла-
сти отмечается День пенсионе-
ра, учрежденный губернатором  
Евгением Куйвашевым в 2013 
году. Мы спрашивали у наших 
читателей, как живется сегодня 
представителям старшего по-
коления, что их волнует или, на-
оборот, радует. 

Елена СМИРНОВА, домо-
хозяйка, продавец товаров 
по Интернету:

- Представителей старшего  
поколения сегодня волнует мно-
гое. Восхищаюсь теми бабушка-
ми, которые находят силы, что-
бы  себя обслуживать, внуков 
обихаживать, в саду работать, а 
потом еще в хоре петь и гулять 
по нашей Пихтовке с палками 
для скандинавской ходьбы. За-
видую белой завистью, у самой 
уже пенсия на горизонте.

Моя мама уже несколько лет 
не выходит из дома, с трудом 
передвигается по квартире. По-
смотрит какую-нибудь новост-
ную программу по телевизору, 
и у нее сразу давление под-
скакивает, переживает за всех. 
Послушает шоу, где все орут и 
ругаются, а потом возмущает-
ся тем, что люди на всю стра-
ну подробности личной жизни 
рассказывают. Она цен в мага-

зинах не знает, и каждый раз, 
рассматривая чеки, удивляет-
ся, как могут так дорого стоить 
картофель, яблоки, перец. До 
сих пор не понимает, почему 
ее трудовой пенсии не хватает 
даже на лекарства. Обижает-
ся, когда я не воспринимаю все 
это серьезно и говорю, что ее 
должно волновать только здо-
ровье, на житье и продукты я 
заработаю. Нам повезло, что 
работаю на дому и живы мами-
ны коллеги и ученики, с кото-
рыми она может  поговорить по 
телефону.

И у нас  не худший вариант. 
Знакомым пришлось нанять си-
делку для лежачей мамы. Дол-
го искали, со всеми советова-
лись, им ведь пришлось надол-
го чужого человека в свой дом 
пустить. Первую неделю, пока 
все совсем плохо было, сидел-
ка дежурила круглосуточно. По-
том они научились и уколы ста-
вить, и мыть лежачего человека, 
да и подсчитали, что за месяц 
сумма получится около 50 ты-
сяч рублей, столько их бюджет 
не выдержит. Пришлось менять 
график работы. 

Так что и старшее поколение 
и их детей сегодня в первую 
очередь волнуют здоровье и не-
обходимость зарабатывать все 

удостоверение в транспорте и 
магазинах, когда есть скидки. 
Собирается найти работу, но 
предлагают только охранником. 

Мне до пенсии лет десять, 
точно не знаю, так как сейчас 
возрастные рамки сдвинулись. 
Возлагала большие надежды на 
выслугу, которую платят после 
25 лет педагогического стажа, 
но ее сроки тоже сдвинулись. 
В школе работает много людей 
предпенсионного возраста и 
пенсионеров, многие хотели бы 
выйти на пенсию и отдохнуть,  
но у одних кредиты, у других 
дети ипотеку взяли и надо по-
могать, третьи наконец-то ма-
шину купили… 

Я не жалуюсь, но старости 
боюсь. Боюсь безденежья и 
ощущения ненужности. 

Екатерина Ивановна СИ-
МОНОВА, медработник:

- Я на пенсии с 2008 года, 
вышла по выслуге лет, так как 
всю жизнь работала в медици-
не в Горноуральском городском 
округе. Мой выход на пенсию 
был формальным, на самом 
деле работаю до сих пор. 

Муж в этом году вышел на 
пенсию по состоянию здоро-
вья. А я пока не хочу отдыхать. 
Очень боюсь того дня, когда не 
надо будет идти на работу. Не 
представляю себя на постоян-
ном заслуженном отдыхе. Пре-
жде всего, привыкла быть нуж-
ной, полезной. Во-вторых, не 
хочется терять доход. Зарплаты 
у медиков хоть и не велики, но 
на одну пенсию жить сложнее. 
Хотя мы  с супругом в этой жиз-
ни заработали все, что могли: 
квартира, дом в деревне, маши-
на, гараж. Наверное, вот только 
отдыхать, как хочется, часто не 
ездили, раз в два или три года. 
Экономили. И не только на от-
дыхе.

У детей тоже все есть, но все 
равно по мере возможности по-
могаем: закрыть платеж по ипо-
теке, добавить немного на поде-
ржанный автомобиль, отправить 
внуков в лагерь на Черное море. 

Радует меня то, что все мои 
друзья и близкие – здоровы и 
счастливы. Разве этого мало?

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

Принято считать, что эра 
воздухоплавающих ко-
раблей в нашей стране 

закончилась в 1940-е годы, на 
самом деле история дирижа-
блестроения продолжалась в  
1960-е. И не где-нибудь, а на 
Уралвагонзаводе! 

Давид Бимбат родился в 
Нижнем Новгороде и с детства 
увлекался романами Жюля Вер-
на, грезил путешествиями по 
воздуху, внимательно изучал 
труды Константина Циолковско-
го. Воевал. В 1956 году окончил 
моторостроительный факультет 
Казанского авиационного ин-
ститута. Был направлен в Ниж-

�� дата

От танков – к воздушным кораблям 
Сегодня - 95 лет со дня рождения Давида Залмановича Бимбата 

ний Тагил в танковое КБ (сегод-
ня - Уральское конструкторское 
бюро транспортного машино-
строения). 

В начале 1960-х Бимбат соз-
дал общественно-конструктор-
ское бюро по дирижаблестро-
ению. В него вошли несколько 
десятков молодых инициатив-
ных инженеров, конструкторов и 
экономистов. Даже жена Дави-
да Залмановича, тоже конструк-
тор по образованию, настолько 
увлеклась идеями супруга, что 
бросила все домашние дела и 
присоединилась к коллективу. 
Энтузиасты заседали после ра-
боты в Дзержинском дворце пи-

онеров. Составили конкретный 
план работы, который одобрили 
московские дирижаблисты. Заня-
лись экономическими расчетами 
по эксплуатации дирижаблей и 
эскизным проектированием гру-
зовых гондол и оболочек. 

Почему в СССР прекратили 
выпускать дирижабли? Их обо-
лочки заполнялись водородом 
– горючим и взрывоопасным 
газом. Кроме этого с развити-
ем авиации и в условиях Вели-
кой Отечественной войны ди-
рижабли в связи с тихоходно-
стью и плохой маневренностью 
отошли на второй план. Но по-
явился гелий – легкий, относи-

тельно недорогой и негорючий 
газ. И все чаще от полярников, 
геологов, лесников, охотников 
и ученых стал звучать призыв 
вернуть дирижабли в народное 
хозяйство. 

Но первый заказ в ОКБ посту-
пил от Центральной студии дет-
ских и юношеских фильмов име-
ни Максима Горького. В начале 
1960-х она приступила к экра-
низации романа «Гиперболоид 
инженера Гарина». Съемочной 
группе нужен был дирижабль, 
который упоминался в тексте. 

Кому-то из операторов по-
палась на глаза статья «Дири-
жабли просятся в небо», опу-
бликованная в «Комсомольской 
правде». В ней инженер Бимбат 
делился своими мыслями и на-
работками в этой области. Ки-
ношники тут же ухватились за 
выпавший им шанс и отправили 
в Нижний Тагил телеграмму. 

Проект был сделан в рекор-
дно короткий срок – за два ме-
сяца. Давид Залманович хотел 
построить настоящий дири-
жабль, однако студия не под-
держала эту идею и попросила 
лишь макет. 

Мало кто в это верил, но дей-
ствующая модель дирижабля 
«Урал-2» все-таки поднялась 

в воздух. И даже привыкшие к 
различным чудесам киношни-
ки присвистнули от удивления. 
Символично, что полет состоял-
ся 18 марта 1965 года - в день, 
когда Алексей Леонов впервые в 
мире вышел в открытый космос. 

В течение двух недель «Урал-
2» выполнил еще несколько 
полетов и стал первым отече-
ственным дирижаблем с обо-
лочкой, наполненной гелием. 
После этого в адрес директора 
Уралвагонзавода Ивана Окунева 
полетели заказы от разных ор-
ганизаций.  Но финансирования 
не было…

Несмотря на все сложности, 
Давид Залманович продолжал 
работы, но уже в Свердловске. В 
начале 1980-х в воздух поднялся 
«Урал-3» (уменьшенная копия). 
Он должен был помогать в ос-
воении севера Тюменской об-
ласти: перевозить грузы, про-
водить линии электропередачи, 
доставлять к месту работы гео-
логов, буровиков, геодезистов. 
Однако и этот проект не получил 
поддержки на высшем уровне. 

Скончался Давид Залманович 
6 июля 2008 года. 

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА УРАЛВАГОНЗАВОДА.Публикация в «Тагильском рабочем» за 25 мая 1965 года.

Дирижабль Давида Бимбата.

больше и больше, чтобы обе-
спечить достойную жизнь себе 
и близким.

А.Б., педагог:
- Мой брат вышел на пенсию 

по «горячему стажу». Вернее, 
его настоятельно попросили 
уйти, так как срочно надо было 
освободить место для чьего-то 
молодого протеже. Он пока жи-
вет благодаря своим накопле-
ниям и не понимает, как мож-
но прожить на 14 тысяч рублей 
в месяц. Сильно переживает, 
что в целях экономии вынужден 
предъявлять свое пенсионное 
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�� закон

Правила на рынках изменятся

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам 
потому, что за много лет дружбы с «Тагиль-
ским рабочим» убедилась: главная городская 
газета по-прежнему является мощной силой.

Речь пойдет об облике нашего города. 
Соглашусь: очень правильно, что с наших 
улиц убирают старые киоски, от этого об-
лик города только хорошеет. 

Но! Пройдитесь от «Эры» до вокзала: да-
леко не самые богатые тагильчане разложи-
ли какую-то мелочевку на продажу, да пря-

мо на земле, подстелив газеты. 
Когда хорошая погода, это не так напря-

гает, но когда погода портится… В грязи – 
газеты, на них – убогий товар. Считаю это 
скрытым унижением людей. Я не призываю 
выгонять этих «торговцев», надо о них по-
думать. Вот когда для настоящих торгов-
цев, без кавычек, потребовалась террито-
рия, для них возвели торговый ряд на рын-
ке «Привокзальный». 

Понятно, что люди со своим копеечным 

барахлом не от хорошей жизни выходят 
на улицу. И выбирают то место, где боль-
шая проходимость. Но ведь глядеть на это 
больно!

Для городских властей задача непростая: 
с одной стороны, надо понять таких продав-
цов, а с другой, – такая барахолка совсем не 
красит город. 

Надеюсь на конкретные позитивные из-
менения. 

Лидия ТРУХАР.

Моя приятельница вернулась из отпуска – загоревшая, с 
массой впечатлений. Правда, не совсем позитивных. Вместе 
с 16-летней дочерью они побывали в июне на Иссык-Куле в 
Киргизии. Отель выбирали по интернету. Остановились на ми-
ни-отеле в городе Чолпон-Ата – практически на берегу озера. 
Представитель турагентства Мария выложила фото, прайс, 
отзывы. Будущих туристок все устроило – и предлагаемый 
комфортабельный номер, и цена за него, и предлагаемый 
трансферт. Оплатили половину стоимости 7-дневного отпу-
ска онлайн на карточку Марии. 

Неприятности начались с трансферта. На вокзал Бишкека 
тагильчанки прибыли в десять вечера. Никто не встречал. Те-
лефон представительницы турагентства не отвечал. До места 
отдыха – 270 км, автобусы не ходят. За бешеные деньги на 
привокзальной площади наняли водителя. Доехав до Чолпон-
Аты, стали искать нужный адрес. Улицу нашли, а дом – нет. 
Его просто не существует. Телефон Марии не отвечал. Не от-
вечал он и в последующие дни. 

Остаток ночи туристки провели в частном доме, куда их лю-
безно впустила местная жительница. На следующий день от-
правились на поиски нового жилья, благо на побережье Ис-
сык-Куля их множество. Нашли бюджетный гостевой дом, где 
и провели неделю. Испорченный отпуск несколько сгладили 
среднеазиатские красоты – чудесное озеро, горы и гостепри-
имные киргизы.

Чтобы отдых - на все 100!
�� ситуация

Как не повторить аналогич-
ную неприятную историю, как 
не попасться на уловки тур- 
агентств-мошенников, расска-
зали специалисты Роскачества.

Правило №1
Не стоит покупать туры через 

интернет, поскольку там чаще 
всего «работают» недобросо-
вестные турагентства. Если вы 
и договор заключили онлайн, и 
деньги также перевели, то по-
купку тура доказать потом не-
возможно, и юристам крайне 
сложно будет помочь в возвра-
те денег.

Правило №2
Если вы обратились в агент-

ство, которое «только что откры-
лось» и работники говорят, что 
сайта пока нет, так как он в раз-
работке, телефоны есть толь-
ко мобильные, городских нет, а 

адрес электронной почты закан-
чивается бесплатным доменом 
(@yandex.ru, @mail.ru и т.д.), то 
лучше не связываться с таким 
агентством. Серьезная органи-
зация не откроется, не подго-
товившись. Стоит помнить, что 
туроператор создает пакетные 
туры, а агентства их продают, не 
имея право их формировать.

Правило №3 
Обратившись в агентство, 

нужно узнать их ИНН (обычно он 
указан на сайте и в документах 
в офисе). Чтобы убедиться, 
что ИНН не фальшивый, номер 
можно проверить в реестре 
ассоциации «Турпомощь», в Об-
щероссийском генеральном ре-
естре туристических агентств. А 
туроператора можно идентифи-
цировать, проверив его номер в 
базе Единого федерального ре-
естра на сайте Ростуризма.

Правило №4
Клиента должно насторо-

жить, если агентство приступи-
ло к работе в разгар сезона. Та-
кие организации, как правило, 
начинают работу заранее. На-
пример, зимой.

Правило №5
Если предложили подписать 

договор, который разместился 
на одном листе бумаги, лучше 

сразу уйти. Правильный дого-
вор с описанием всех нюан-
сов занимает примерно10-12 
страниц. Да и чек должен быть 
выдан настоящий, напечатан-
ный, а не заполненный от руки 
бланк. В пакетный тур обяза-
тельно должна входить стра-
ховка.

Правило №6 
Не пытайтесь купить отель 

определенного класса намно-
го дешевле, чем он в среднем 
стоит. Особенно, если тур при-
обретается заранее, за не-
сколько месяцев, а не за день 
до вылета. Охотники за боль-
шими скидками чаще других 
становятся добычей мошен-
ников.

Приятного всем отдыха и хо-
роших впечатлений!

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

�� из почты

Глядеть больно...

Фермерам и огородникам 
упростят допуск на рынки. Им 
больше не придется оформлять 
карточки продавца. Правитель-
ство РФ готовит изменения в 
закон «О розничных рынках». 

Сейчас торговать на рынках 
можно, только оформив кар-
точку продавца. Причем это ка-
сается и тех, кто торгует на по-
стоянной основе, и бабушек, ре-
шивших продать пучок петруш-
ки со своего огорода, и ферме-
ров, привезших на рынок маши-
ну картошки или яблок. 

В правительстве пришли к 
выводу, что оформление кар-
точки продавца слишком обре-
менительно для граждан, и ни-
кому никакой пользы от этого 
нет. Вместо рынков народ идет 
торговать куда угодно: возле 
вокзалов, магазинов, туда, где 
большой поток людей. Возника-
ет неконтролируемая и неорга-
низованная торговля. Поэтому 
для тех, кто продает на рынках 
излишки продукции собствен-
ного производства, правила 
нужно упрощать. В конце кон-

цов, для некоторых – это чуть 
ли не единственная статья до-
ходов.

Предлагается исключить 
требования об обязательном 
наличии карточки продавца у 
глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, членов таких 
хозяйств, граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства 
или занимающихся садовод-
ством, огородничеством и жи-
вотноводством, - говорится в 
пояснительной записке к за-
конопроекту.

�� торговля

Какие товары 
похищают  
из магазинов

По данным нашего инфор-
мационного партнера «Россий-
ская газета», воришек больше 
всего на полках супермарке-
тов интересуют сыры, колба-
сы, кофе и сладости. Это вы-
яснили разработчики системы 
защиты от магазинных краж. 
Также, не заплатив, покупате-
ли уходят с пивом и другим ал-
коголем. Прихватывают и мо-
репродукты.

Из косметических товаров 
внимание магазинных воров, 
а точнее, воровок, чаще все-
го приковывают тушь и лак для 
ногтей, губная помада, различ-
ные масла для тела и волос и 
тени для век.

По данным экспертов, в пар-
фюмерных магазинах чаще 
орудуют женщины (78%), а в 
продуктовых – мужчины (77%). 
Подсчитать и понять интересы 
преступников сегодня помога-
ют системы распознавания лиц.

И все же просто так прий-
ти на рынок и продавать свою 
петрушку будет нельзя. Нуж-
но иметь при себе договор о 
предоставлении торгового ме-
ста или его копию, а также до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность. Их нужно будет предъ-
являть по требованию сотруд-
ников органов внутренних дел, 
контрольных и надзорных ор-
ганов, а также уполномоченных 
сотрудников управляющей рын-
ком компании. 

Как поясняют в правитель-
стве, это делается для того, что-
бы сохранить контроль за дея-
тельностью граждан, имеющих 
подсобные хозяйства.

Сезон отпусков в разгаре.  
И эта поучительная история, 
возможно, поможет вам избежать 
неприятностей с отдыхом 
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�� береги себя! 

Как не заблудиться в лесу? 

�� ЧП

Бабушку с внучкой нашли через сутки
В минувшие выходные Нижний Тагил пережил грибной бум. Казалось, в окрестных лесах людей 

больше, чем в городе. Для некоторых любовь к «грибалке» закончилась неприятностями.
В воскресенье в окрестностях Висимо-Уткинска потерялись 70-летняя местная жительница с 

15-летней внучкой. Вечером они не вернулись домой.
В поисковых работах были задействованы 22 человека, 8 единиц техники (в том числе два 

квадроцикла), беспилотный летательный аппарат и собака. Нашли пропавших только через сутки: 
они сами вышли к пожарной машине на звуковой сигнал. Обе, по их словам, чувствуют себя хорошо.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Специалисты центра защиты 
населения и территорий города 
Нижний Тагил и поисково-спа-
сательного отряда «Скорпион» 
напоминают о правилах поведе-
ния в лесу. 

- Грибной сезон начался на-
кануне. Мы каждый день получа-
ем минимум по два сообщения 
о потерявшихся в лесу, - расска-
зал начальник поисково-спаса-
тельной службы Юрий Миенков. 
– Спасено около 20 человек. 

Для того, чтобы избежать не-
приятностей и не заставлять 
волноваться родных и близких, 
необходимо, собравшись в лес, 
обсудить с ними маршрут и вре-
мя возвращения.

Спасатели рекомендуют пе-
ред походом взять свисток и по-
полнить баланс сотового теле-
фона, а также проверить заряд 
батареи. Возьмите с собой ком-
пас, спички, нож, небольшой за-
пас воды и продуктов. Тем, кто 
постоянно пользуется лекар-
ствами, а это, прежде всего, ка-
сается пожилых людей, нужно 
иметь при себе медикаменты. 
Положите с собой спасатель-
ное одеяло: оно продается во 
многих магазинах, очень легкое 
и компактное. 

Одевайтесь ярко! Вы не пар-
тизаны, чтобы носить в лесу ка-
муфляж.  Лучше всего рыжие, 
красные, желтые, белые куртки. 
Хорошо бы наклеить светоо-
тражающие полоски или рисун-
ки. Естественно, одежда должна 
быть по погоде. В сланцах в лес 
не ходят! 

Идете по лесу – смотрите по 
сторонам. Старайтесь запоми-
нать по пути как можно больше 

предметов - необычные дере-
вья, скала, камни и т.д. Тогда бу-
дет намного проще возвращать-
ся назад к исходной позиции.

Что делать,  
если потерялись? 

Первое дело – не паникуйте! 
Прислушайтесь, не слышно ли 

криков, шума машин, лая собак.  
Если есть связь, сообщите 

экстренным службам по теле-
фону «112». Там вас проконсуль-
тируют о дальнейших действиях. 
Примерно половину потерявших-
ся в лесу вывели именно по теле-
фону. Не стоит тратить заряд мо-
бильного телефона на долгие и 
частые разговоры с родственни-
ками. Лучше поговорите лично 
после возвращения из леса. 

Если у вас смартфон, то вас 
можно найти по службам геоло-
кации в устройстве. Можно уста-
новить специальное приложение. 
Например, приложение «Навига-
тор. Я иду домой», как уверяют 
разработчики, работает без под-
ключения к интернету, по сигна-
лу GPS. Еще одно приложение 
Location Detector (GPS), по заве-
рению разработчика, также мо-
жет работать без подключения 
к интернету и подходит для ис-
пользования в лесу и горах. 

Связавшись со спасателями, 
никуда не уходите. 

Если связи нет и вы не пони-
маете, где находитесь? 

Ни в коем случае не продол-
жайте спонтанное движение. 
Чтобы выбрать правильное на-
правление, надо определить ча-
сти света. Если встанете в пол-
день спиной к солнцу, то север 
покажет ваша тень, запад будет 

по левую руку, а восток по пра-
вую. Если на пути повстречались 
ручей или река, следуйте вдоль 
вниз по течению - этот путь прак-
тически всегда приведет к лю-
дям. 

Если начинает темнеть, оста-
вайтесь на месте, разбейте ла-
герь. Подберите подходящее 
для ночлега место: высокое и 
сухое, желательно у большого 
дерева. Заготовьте хворост для 

костра, сделайте подстилку из 
лапника. Расположиться лучше 
всего спиной к дереву, перед 
собой разжечь костер и поддер-
живать его всю ночь. 

И, напоследок, совет род-
ственникам потерявшегося. 
Да, в отчаянии многие готовы 
на все, чтобы вернуть поско-
рее близкого человека. Но ни-
каких экстрасенсов привлекать 
не надо! 

- Экстрасенсы ни разу не по-
могли. Более того, они водят 
по ложному следу, - заявил ру-
ководитель отряда «Скорпион» 
Игорь Гапонов. 

К сожалению, в этом году 
не всех потерявшихся удалось 
спасти. 12 августа было найде-
но тело 73-летней тагильчанки, 
ушедшей за грибами.  

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Вот минимальный набор вещей, с которым нужно 
идти в лес. 

Возьмите с собой маленькую аптечку. Никогда не знаешь, 
что именно может пригодиться в экстренной ситуации.

Промзона – не место для прогулок 

Часть производственной 
территории ВГОКа при-
мыкает к жилым районам 

Нижнего Тагила и Кушвы.  Пред-
упреждения и меры, предпри-
нимаемые персоналом с целью 
обезопасить население и мини-
мизировать риски, оказываются 
бесполезными, если люди ведут 
себя беспечно и безответствен-
но. 

25 июля в техническом водо-
еме, называемом в просторечии 
«Бутара», утонули два 13-летних 
подростка. Этот водоем обра-
зовался в результате скопления 
воды с отвала и паводковых вод. 
На берегу установлен знак «Купа-
ние запрещено!», однако жители 
микрорайона Голый  Камень пре-
небрегают предостережением. 

29 марта 2013 года два маль-
чика девяти и десяти лет гуляли 
в районе зоны обрушения Вос-
точно-Ревдинской залежи шах-
ты «Магнетитовая». Предполо-
жительно, они спустились на 
нижнюю отметку, глубина кото-
рой составляет 90 метров. Один 
ребенок ушел домой, а второй 
остался, поскольку не смог вы-
браться. Без признаков жизни 
он  был обнаружен и поднят из 
зоны обрушения спасателями 
на следующий день. 

Другим источником повы-
шенного риска являются пути 
предприятия железнодорожно-
го транспорта ОАО «ВГОК», ко-
торые проходят от Голого Камня 
через Выю до Смычки. Перио-

дически граждане, пренебрегая 
своей безопасностью, попадают 
под подвижной состав. 

14 сентября 2017 года на вто-
рой путь станции «Гора Высокая» 
прибывал состав, состоящий  из 
электровоза и 46 вагонов. Подъ-
езжая к зданию станции,  маши-
нист снизил скорость до 5 км/
час. Состав на несколько секунд 
остановился, затем продолжил   
движение  и вновь встал у  свето-
фора. Двое мужчин шли со сто-
роны гаражей в сторону ВМЗ. 
Один решил пролезть под ваго-
ном, и в это время  поезд начал 
движение. Мужчина  успел выско-

чить из-под вагона, но левая нога 
осталась под колесом. 

21 марта 2018 года женщи-
на 1952 года рождения реши-
ла перебежать по пешеходно-
му переходу  перед идущим те-
пловозом, который следовал со 
станции «Гора Высокая» на стан-
цию «Кирпичная». В отличие от 
пешеходных переходов на ав-
тодороге, на железной дороге 
правила не предусматривают 
остановки локомотива перед 
идущим пешеходом, наоборот, 
он должен пропустить поезд. 
Женщина получила смертель-
ную травму.

22 августа 2016 года мужчи-
на 1991 года рождения, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пошел в лес на Че-
ремшанку за ягодами. Переходя 
через железнодорожный путь в 
районе цеха подготовки произ-
водства и организации склад-
ского хозяйства, он  споткнулся 
о рельс, и в результате падения 
повредил ногу. 

20 июня 2015 года, во вре-
мя  следования  по перегону, 
подъезжая к кривому  участку 
пути, локомотивная бригада 
увидела лежащего внутри  же-
лезнодорожной колеи челове-

ка. После остановки состава и 
осмотра места происшествия  
обнаружили  тело пострадав-
шего, шея которого находи-
лась на головке  рельса и была  
прижата колесом первой ко-
лесной пары.  Пострадавший 
был в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Беспечность людей, кото-
рые находятся рядом с опас-
ным объектом, тоже может по-
служить причиной несчастья. 19 
февраля 2016 года автомотри-
са двигалась по железнодорож-
ному пути  поста «Сортировка». 
Навстречу по другому пути про-
следовал вперед вагонами со-
став на шахту «Естюнинская».   
Из-за проходящего состава  на 
междупутье вышел мужчина.  
Он слушал музыку и не заметил 
опасности, поэтому был сбит 
углом платформы.  

Эти случаи были проанали-
зированы в производственных 
коллективах, усилены меры без-
опасности. Но никто и никогда 
не предусмотрит всех ситуа-
ций, которые создаются из-за 
беспечности граждан. 

Мы призываем тагильчан к 
бдительности и осторожности. 
Поговорите со своими близ-
кими, с детьми, объясните им 
правила личной безопасности 
и определите те места, где они 
могут гулять. Берегите себя! 
Лучше вас это никто не сделает! 

Иван НЕМЫТОВ, 
ведущий специалист 

по ОТ и ПБ предприятия 
железнодорожного 

транспорта ОАО «ВГОК».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

«Бутара», где утонули двое подростков.
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�� прогулки

«МАПАход» для родителей

�� кино

В «Красногвардейце» - «Домовой»  
и «Полицейский с Рублевки»

Субботняя ночь  24 августа  станет для нескольких десятков тагильчан 
бессонной и особенной. Потому что это будет киноночь. Кинотеатр 
«Красногвардеец» стал площадкой  всероссийской акции «Ночь кино» и 
здесь покажут три новых  фильма, которые смогут посмотреть местные 
киноманы, успевшие забронировать места в зрительном зале.

По словам организаторов акции, «Ночь кино»  проходит в нашей стране 
четвертый раз, и в этом году в ходе интернет-голосования зрители  сами 
выбирали из 26 фильмов те, которые хотели бы посмотреть на большом 
экране. 

Праздник начнется в кинотеатре «Красногвардеец»  24 августа  в 19.30, 
запланированы развлекательная программа, конкурсы для детей, розыгрыш 
призов. В 20.00 юные тагильчане и их родители увидят русское фэнтези 
«Домовой» (6+) о странном хранителе загадочной квартиры и злой  колдунье. 
В  22.00 состоится показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+), которая стала продолжением популярного телесериала. В  
23.45 самые стойкие смогут увидеть военную драму «Балканский рубеж» (16+) 
о вооруженном конфликте в Косово в конце 1990-х. 

Вход на «Ночь кино» по приглашениям, которые  нужно заранее взять 
или забронировать в кассе «Красногрвардейца», справки по телефону:  
43 – 56 – 73. 

�� на книжную полку

Тагильский писатель -  
для  юных «почемучек»

�� выставка

Художники - городу
Сразу на двух площадках разместилась в этом году выставка 

произведений тагильских художников.  Каждый год в августе они 
представляют вниманию публики новые и самые интересные ра-
боты, посвящая свое творчество родному городу.

Для мам и пап, которые ежеднев-
но гуляют со своими малышами 
привычными маршрутами по улицам 
Нижнего Тагила, в Центре развития 
туризма разработали специальный 
экскурсионный проект «Тагильский 
МАПАход» (0+). 

Как отметили организаторы, это 
познавательные пешеходные экс-
курсии по городу в основном для 
тех родителей, которые находят-
ся в отпуске по уходу за ребенком. 
Цель проекта - не просто  прогу-
ляться по городу, узнав при этом 
много нового о его истории и со-
временности, но и пообщаться, 
ведь молодые мамы зачастую ис-
пытывают дефицит общения. Осо-

бо обговаривается  возможность 
непредвиденных, но необходимых 
родителям с малышами  остановок 
на маршруте, поэтому  экскурсо-
вод с пониманием будет относить-
ся к техническим паузам. 

Продолжительность экскурсии 
около полутора часов, но здесь воз-
можны изменения по просьбе заказ-
чика. Стоимость зависит от группы: 
меньше пяти человек, больше пяти, 
или вовсе индивидуальная програм-
ма. 

Записаться на экскурсию можно 
по телефонам:  25-29-45, 25-26-52 и 
по электронной почте turizmnt@mail.
ru с указанием обратного телефона 
для связи. 

Одну часть произведений 
можно увидеть в фойе 
третьего этажа здания 

администрации города, дру-
гую – в Доме художника. «Ху-
дожники Нижнего Тагила» - это 
не просто ежегодная традици-
онная выставка. Как отмети-

ла председатель городского 
отделения Союза художников 
России Анжелика Южакова, 
тагильских художников высоко 
оценили на недавней выставке 
в Москве, где было представ-
лено около 120 произведений,  
и теперь нужно, чтобы и род-

ной город увидел  эти работы.
На открытии  выставки в зда-

нии администрации начальник 
управления территориального 
развития и общественных свя-
зей Алексей Храмцов поблаго-
дарил тагильских художников 
за их труд и пообещал рассмо-
треть озвученные в этот день 

предложения о сотрудничестве. 
Кстати, среди пожеланий были 
издание альбома-каталога луч-
ших произведений графики, жи-
вописи, декоративно-приклад-
ного искусства   и  рассмотре-
ние возможности проведения в 
Нижнем Тагиле международного 
симпозиума.

А еще нижнетагильское от-
деление Союза художников по-
полнили новые кадры, хорошо 
известные тагильчанам по мно-
гочисленным выставкам, это 
Светлана Контур, Елена Прошко 
и Наталья Наумова.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На открытии выставки председатель городского отделения Союза художников России Анжелика Южакова, 
мастера по росписи подносов Вера Полева и Светлана Контур.

 «Дымчатое очарование» Светланы Контур.

Три книги тагильско-
го писателя Яна Раз-
ливинского увидели 

свет в московском изда-
тельстве «Алтей». «Этажи 
подземного мира» (6+), 
«Заповедник динозавров» 
(6+) и «Путешествие на дно 
океана» (6+) адресованы 
дошколятам и учащимся 
младших классов. Этими 

книгами издательство открыло новую се-
рию «Книжная полка Почемучки».

- Было решено сделать эту серию ав-
торской, - рассказывает Ян Разливинский. 
- Благодаря этому у меня была опреде-
ленная свобода в выборе темы: я писал 
о том, что было интересно, прежде все-
го, мне самому – и могло быть интересно 
другим. Поэтому хотелось найти какой-то 
новый подход даже к уже привычным те-
мам. К примеру, «Заповедник динозав-
ров» - не очередная книга о доисториче-
ских монстрах, как можно решить из на-
звания, она рассказывает о растениях и 
живых существах, которые… населяют 
Землю в наше время. Более того, многие 
из них живут и произрастают буквально у 
нас под боком. Но вот появились на свет 
они как раз в эпоху динозавров или даже 
намного раньше. Об этих «живых ископа-
емых» и рассказывает книжка.

Книги иллюстрированы большим коли-
чеством цветных рисунков. До Нижнего 
Тагила  они  пока не добрались, но доступ-
ны для заказа на интернет-площадках. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ян Разливинский и его книги.
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В субботу отпразднует 80-летний юбилей 
ветеран тагильского футбола Евгений Федо-
тов. 

Наверное, нет в нашем городе болельщи-
ка, который не знает Евгения Владимировича. 
Те, кто постарше, помнят игру мастера атак, 
неутомимого форварда команды «Уралец»  
1960-х. Затем он работал администратором 
клуба, был судьей и организатором чемпио-
ната Нижнего Тагила. Теперь занимается раз-
витием ветеранского движения. 

Футболистом Евгений Федотов мечтал стать 
с детства. Старшие братья увлекались мото-
гонками, а он не расставался с мячом. Целыми 
днями играл в сосняке на месте Дворца культу-
ры имени И.В. Окунева. Родители заманивали 
сына домой хитростью: обещали напоить чаем, 
а этот напиток Женя очень любил. Как только 
семья переехала с Вагонки на Красный Ка-
мень, записался в секцию «Металлурга», пеш-
ком ходил на тренировки на Тагилстрой. 

В 1957 году 18-летний нападающий дебю-
тировал в команде мастеров, стал чемпионом 
Свердловской области. В армии выступал за 
свердловский СКА и даже четыре месяца тре-
нировался в московском ЦСКА под руковод-
ством знаменитого Константина Бескова. 

В «Уральце», выступавшем тогда в классе 
Б чемпионата СССР, провел шесть сезонов. В 
1966 году забил за сезон 16 голов. Завершил 
карьеру игрока в команде города Чуст Узбек-
ской ССР в 1971 году. 

Затем работал в Красноуральске, трени-
ровал футбольную и хоккейную команды. С  
1980-го по 2006 год был администратором 
«Уральца». 

В день рождения Евгения Владимировича 
на стадионе «Юность» пройдет турнир вете-
ранов. Начало в 17.00. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА 

И ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОТОВА.

«Уралец-НТ» в рамках чемпионата 
России (третья лига, зона «Урал-Запад-
ная Сибирь») провел два выездных мат-
ча с командами из Челябинской области. 

В Коркино наша команда сыграла вни-
чью с «Шахтером» - 1:1. Нападающий Ни-
кита Вохмянин открыл счет на 34-й мину-
те, а в концовке поединка хозяева вос-
становили равновесие. 

В Магнитогорске «Уралец-НТ» уступил 
«Мет-Магу» - 1:4. Единственный гол за-
бил с пенальти капитан Михаил Захаров. 

24 августа пройдет домашний по-
единок с «Торпедо» из Миасса. Наша  
команда покинула последнюю строчку в 
турнирной таблице, опередив по допол-
нительным показателям «Академию» из 
Пермского края. 

«Металлург-НТМК» представлял Ниж-
ний Тагил в Кубке ЕВРАЗа. В полуфина-
ле наша команда проиграла коллективу 
Качканарского ГОКа – 2:4, а в матче за 
третье место одолела новокузнецкую 
«ЕВРАЗ Сибирь» - 2:1. Отличились два 
Александра – Шашуков и Захарс. Шашу-

В в о с к р е с е н ь е  н а  д в у х 
спортплощадках педкол-
леджа №2 при поддержке 

администрации города прошел 
II фестиваль уличного спорта 
«Цени то, что есть!»

Проект баскетболиста-обще-
ственника Александра Кочен-
кова приобретает все большую 
популярность. В рамках фести-
валя состоялись турниры по 
стритболу и футболу, уличной 
атлетике, показательные вы-
ступления любителей айкидо и 
воркаута.

Страсти кипели нешуточные, 
и мамам порой приходилось 
успокаивать юных футболистов 
после поражений: «Они же про-
фессионалы, в «Спутнике» зани-
маются…»

Победителей и всех участни-
ков ждала целая гора призов и 
подарков от спонсоров. На це-
ремонии награждения ребятам 
порой не хватало рук, чтобы 
удержать все то, что они заво-
евали – кубки, рюкзаки, мячи, 
сладости… 

Кто же победил? Начнем со 
стритбола, родного вида спор-
та для Александра Коченкова 
во многих смыслах. Названия 

�� фестиваль уличного спорта

Участники и гости – в восторге!

команд для читателей мало что 
скажут, но для их участников это 
очень важно! 

Девушки 2009 г.р.: 1-е ме-
сто - «Шаг вперед», 2-е - «Друж-
ба», 3-е «Огоньки». Лучший 

игрок - Елизавета Коченкова.
Девушки 2008 г.р.: 1-е место 

- «Мини-баскет», 2-е - «Орлы», 
3-е – «Штурмовики». Лучший 
игрок - Виктория Игнатова.

Юноши 2009 г.р.: 1-е место 

- «Победа», 2-е - «Ураган», 3-е – 
«Фортуна». Лучший игрок - Ки-
рилл Копылов. 

Юноши 2008 г.р.: 1-е место 
– «Чемпионы», 2-е – «Микробы», 
3-е - «Горноуральский». Лучший 

игрок – Данил Аполлонов. 
В турнире по футболу побе-

дила «Валенсия». Кстати, не-
смотря на юный возраст, ребя-
та из этой команды играют во 
«взрослой» любительской фут-
больной лиге Нижнего Тагила. 
Второе место заняла «Фортуна» 
и третье – «Пихтовка». Лучший 
игрок - Алексей Щелконогов.

Чемпионат по уличной атле-
тике. Девушки: 1-е место - Ве-
роника Ворошилова, 2-е - Вла-
да Шишка, 3-е - Анна Бородина. 
Юноши: 1-е место – Никита Лут-
ков, 2-е - Михаил Золотых, 3-е - 
Артем Ахмадеев.

Победителей награждал под-
уставший к финалу Александр 
Коченков: он и его команда вло-
жили в организацию праздника 
всю душу, отдали все силы.

Пожалуй, единственное, что 
не радовало, хотя это взгляд со 
стороны, - морально устарев-
шие спортплощадки Нижнета-
гильского педагогического кол-
леджа №2. А ведь это спортбаза 
учебного заведения, которое го-
товит специалистов по физиче-
ской культуре. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Александр Коченков и юные баскетболистки на награждении.

�� юбилей

Футбол и Федотов – почти синонимы

Евгений Федотов сейчас... ...и в 1980-е.

�� футбол

Движение вверх
ков стал лучшим бомбардиром турнира, 
забив семь голов в шести встречах.

В субботу «Металлург-НТМК» возоб-
новит выступление в чемпионате Сверд-
ловской области.

В финал открытого Кубка города вы-
шли ФК «Гальянский» и АО «ХЗ «Планта». 
Обладатель почетного трофея опреде-
лится 27 августа.

В 16-м туре чемпионата Нижнего Та-
гила среди мужских команд «Металлург-
НТМК-2» победил в гостях «Салют» - 3:0. 
Дубль оформил Матвей Плешаков, реа-
лизовавший два пенальти. АО «ХЗ «План-
та» разгромила в Нижней Салде местный 
«Металлург» - 6:1. Хет-трик на счету Иго-
ря Хибенкова. «Юпитер» и невьянский 
«Зенит» разошлись миром – 1:1. Тагиль-
ская команда набрала первое очко. 

В перенесенном матче «Зенит» усту-
пил «Металлургу» - 2:4. 

В первом поединке 17-го тура «Юпи-
тер» и «Салют» сыграли вничью – 3:3. У 
Айваза Дорбояна из «Юпитера» - дубль. 
«Евстюниха» - «Зенит» - 0:0.

В тройку сильнейших входят ФК «Га-
льянский» (12 игр, 33 очка). Следом идут 
АО «ХЗ «Планта» (15 игр, 33 очка) и «Ба-
ранча» (14 игр, 31 очко). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Качканар. VIII Кубок ЕВРАЗа. 
Матч «ЕВРАЗ НТМК» - «ЕВРАЗ КГОК». 

С мячом – лучший бомбардир 
турнира тагильчанин 
Александр Шашуков.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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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 «Город-завод» - до 
мая 2020 г. 12+

Выставочные  
залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-
022-52-79 

Выставки: «Такие близкие 
животные» 0+

«Мастер года» - до середины 
октября 0+

«Свадьба слепых» - до 17 
ноября 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+

«В каждой заклепке - солнце» 
- до середины сентября 6+

Музей быта и ремесел  
горнозаводского 

населения 

ул. Тагильская, 26 – «Господский 
дом», т.: 37-02-01 (доб. 353), 
8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и 

промыслы Тагильского края. Быт 
тагильчан: одежда и интерьеры» 
6+

Выставка «В начале было 
Слово...» - до начала октября 6+

Музей 
истории подносного 

промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом 
Худояровых, т.: 37-02-01 (доб. 
344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История 

уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 
6+

Выставка «Трафарета 
затейливый узор» - до середины 
октября 0+

Музей 
истории техники 

«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 
(доб. 355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные 
механики-изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный 
автомат» 6+

«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать 

велосипед» - до 16 октября 0+

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-
023-21-19
Экспозиции: «Интерьер 

кабинета горного инженера 
середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 
12+

Выставка «Выход в театр» - до 
середины декабря 6+

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

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
23-26 августа. Чемпионат и пер-

венство области по ОФП. Гора Долгая, 
10.00.

ФУТБОЛ
22 августа. Чемпионат города 

среди мужских команд, 17-й тур. ФК 
«Фортуна» - «Металлург» (Нижняя Сал-
да). Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 
18.30.

28 августа. Чемпионат города сре-
ди мужских команд, 13-й тур. «Салют» 
- «Зенит» (Невьянск). Стадион «Салют» 
(ул. Гагарина, 15), 18.30.

24 августа. Чемпионат России, 
третья лига (зона «Урал-Западная 
Сибирь»). «Уралец-НТ» - «Торпедо» 
(Миасс). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 17.00. 

24 августа. Турнир команд вете-
ранов, посвященный 80-летию Евге-
ния Федотова. Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42б), 17.00.

24 августа. Чемпионат Сверд-
ловской области, первая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Урал-УРФА» 
(Екатеринбург). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 17.00.

ХОККЕЙ
22-26 августа. Кубок Уралвагон-

завода. ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 10.00.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
22 августа. Открытое первенство 

города. Стрелковый стенд СШОР 
«Аист» (Голый Камень), 10.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Консервируем
Какие праздничные дни, связанные с едой, ждут нас в 

ближайшее время? 22 августа – Всемирный день блюда из 
риса джолоф, Дни персика и бургера в США. 24 августа – 
День рождения картофельных чипсов. А 25 августа – День 
виноградарства и День рождения консервной банки.

В сезон овощных, фруктовых и ягодных заготовок на 
зиму праздник в честь консервирования кажется наибо-
лее актуальным. Согласно данным энциклопедии, нача-
лом использования герметичных емкостей из жести для 
длительного хранения продуктов считают 25 августа 1810 
года, когда британский изобретатель Питер Дюранд по-
лучил патент. В 1813 году британская армия уже пользо-
валась разовыми консервными банками. В России начали 
выпуск первых отечественных консервов в жестяных бан-
ках в 1870 году. В настоящее время в мире насчитывается 
более 600 видов тары для консервирования и длительного 
хранения продуктов.

Так что не забудьте отметить день рождения консерв-
ной банки. Например, можно сварить суп из рыбных кон-
сервов, добавив картофель и другие овощи. Или сделать 
макароны с тушенкой. Или приготовить десерт со сгущен-
кой из популярной у всех поколений жестяной бело-голу-
бой банки.

А можно самим заняться консервированием, с благо-
дарностью вспоминая тех, кто придумал такой способ со-
хранения продовольственных запасов на зиму. Кстати, на 
просторах Интернета и в кулинарных журналах один из са-
мых популярных рецептов – закуска или лечо из помидо-
ров и перцев. Основной простой вариант авторы чаще все-
го дополняют луком и чесноком, реже - яблоками и морко-
вью. Иногда советуют добавить острый перчик. 

Закуска из помидоров и перца
Если взять по 

два килограм-
ма очищенного 
от семян бол-
гарского пер-
ца и мясистых 
помидоров, то 
н у ж н о  б у д е т 
по полстакана 
растительного 
масла и сахара, 
три столовые 
ложки уксуса, 
столовую ложку соли. Овощи промыть и нарезать. Томаты 
превратить в пюре в блендере, мясорубке или кухонном 
комбайне. Томатную массу вылить в кастрюлю, добавить 
масло, сахар, соль, перемешать и варить до закипания на 
среднем огне. Потом положить в нее перец и варить, по-
мешивая. В конце варки, примерно через полчаса, влить 
уксус, перемешать, снять с плиты и разложить по банкам.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� праздник

Этнопарк «Ермаково городище»  
в субботу примет первых гостей 

Этнопарк «Ермаково городи-
ще», о строительстве которо-
го «ТР» рассказал в номере от 12 
июля, откроют в эту субботу. 

Праздник в честь открытия уни-
кального для Свердловской обла-
сти объекта состоится 24 августа 
в 12 часов. 6+

«Ермаково городище» располо-

жено у подножья горы Медведь- 
камень между Евстюнихой и Ма-
лой Лаей. 

В этнопарке построена часов-
ня, размещены работы участников 
симпозиума «Городская скульпту-
ра», поставлены чумы - жилища 
манси. Отображены быт и верова-
ния коренных народов Урала и ка-

зачьи традиции периода походов 
Ермака. 

Гостей ждут галерея современ-
ной живописи и скульптуры, фе-
стиваль художественной обработ-
ки дерева «Бешеная пила», рыцар-
ские бои и другие развлечения.

Ирина ПЕТРОВА.

�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. 17-летний воспитанник 
школы олимпийского резерва «Аист» Михаил Пуртов дебютировал 
на этапе Гран-при. Это летний аналог зимнего Кубка мира. Наш 
земляк выступил в составе сборной России в командном турнире. 
Четверка летающих лыжников показала восьмой результат. 

ХОККЕЙ. Завтра в Перми стартует турнир четырех наций среди 
молодежных сборных. На лед выйдет и воспитанник тагильской 
школы хоккея Павел Дорофеев. 18-летний нападающий играет 
в МХЛ и КХЛ за команды Магнитогорска, этим летом был выбран 
на драфте НХЛ. 

- Дорофеев имеет опыт выступления на юниорском чемпиона-
те мира. Играет в хоккей с четырех лет, а первую смену на уровне 
КХЛ провел в звене с Сергеем Мозякиным. С тех пор форвард на-
брался опыта и заматерел. На протяжении карьеры тренеры на-
зывали сильной стороной Дорофеева развитые навыки отбора 
шайбы - возможно, именно этот козырь поможет ему застолбить 
место в составе сборной на Суперсерию, - пишет о Павле «Чем-
пионат.ру».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В польском городе Щецин прошел между-
народный турнир. Представительница спортивного клуба «Спут-
ник» Алена  Мамина заняла первое  место в беге на 400 метров.

ВЕЛОСПОРТ. В городе Пугачеве состоялись всероссийские 
соревнования среди юношей 15–16 лет. Нижний Тагил представ-
ляли воспитанники спортивной школы №4, которые тренируют-
ся под руководством Александра Марченко и Антона Поспелова. 

В индивидуальной гонке на время третье место занял Вадим 
Власенко. В парной гонке на дистанции 15 км он вместе с Иваном 
Чирковым показал второй результат.  В «гонке-критериум» (22 км, 
два круга) Вадим Власенко стал вторым, а Михаил Докучаев - тре-
тьим. Все тагильские спортсмены выполнили нормативы канди-
датов в мастера спорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� анекдоты

Вс 
25 августа

восход/закат: 5.44/20.19 
долгота дня: 14 ч. 35 мин.

ночью днем

+11° +16°
Облачно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
21 августа

восход/закат: 5.50/20.11 
долгота дня: 14 ч. 21 мин.

ночью днем

+9° +13°
Облачно, дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
22 августа

восход/закат: 5.37/20.28 
долгота дня: 14 ч.51 мин.

ночью днем

+11° +22°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
23 августа

восход/закат: 5.40/20.25 
долгота дня: 14 ч. 45 мин.

ночью днем

+15° +23°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
24 августа

восход/закат: 5.42/20.22 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.

ночью днем

+13° +20°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
26 августа

восход/закат: 5.46/20.17 
долгота дня: 14 ч.31 мин.

ночью днем

+12° +11°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 августа

восход/закат: 5.48/20.14 
долгота дня: 14 ч. 26 мин.

ночью днем

+6° +11°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

�� 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.

�� календарь знаменательных и памятных дат

22 августа - День Государственного флага Российской 
Федерации.

23 августа - День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
25 августа - День пенсионера в Свердловской области.
25 августа - День шахтера.
27 августа - День российского кино.

до 31 августа 2019 г.

Сегодня в нашей рубрике сни-
мок не от читателей, а из коллек-
ции Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал». Он 
представлен на новой масштабной 
выставке «Город-завод» (12+).

Это здание недавно построенно-
го машиностроительного техникума 
и фрагмент проспекта Вагоностро-
ителей, который до этого называл-

ся улицей Сталина. Снимок сделан 
в далеком 1962 году. Обратите вни-
мание, сколько здесь зелени, какие 
эффектные на улицах были фонар-
ные столбы с часами.

Кстати, на выставке «Город-за-
вод» много и других интересных 
черно-белых старых фотографий, 
есть и снимки нереализованных 
проектов домов, которые могли бы 

украсить тагильские улицы. 
А мы по-прежнему предлагаем на-

шим читателям вместе составлять фо-
толетопись родного города и присы-
лать свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». Лучшие ра-
боты будут опубликованы на страницах 
газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Много зелени и фонари с часами
Фото с выставки «Город-завод» в историко-краеведческом музее. ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Хватит ныть о прошедшем лете. 
Достань теплый плед, купи хоро-
ший чай, и наслаждайся осенью.

* * *
С возрастом желаний все мень-

ше. Скоро они совпадут с возмож-
ностями.

* * *
Человек может вынести многое, 

если вовремя не вызвать полицию.

Все грибы съедобны. Но неко-
торые только один раз!

* * *
Есть только одно место, где 

сила земного притяжения достига-
ет максимальной величины - диван 
напротив телевизора!

* * *
Моряк: 
- Попутешествовал я по свету, 

на Севере был, мимо Японии хо-
дил, где только не был! 

- Много повидал, небось? 
- Да ни фига не повидал, я на 

подводной лодке служил…

* * *
- Я не подкаблучник! Что захочу, 

то и делаю! Понял? 
- Ну и что ты делать будешь се-

годня вечером? 
- А что захочу! Может, сначала 

полы помою, а может, посуду!


