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�� День знаний

С новыми надеждами  
и большими планами
В понедельник в 65 школах Нижнего Тагила прозвенел первый звонок – начался новый учебный год.  
За парты сели более 38 тысяч детей. Этот день особенно запомнится ученикам ОУ №72, №100  
и православной гимназии

Никто не верил. А зря!
Более четверти века в нашем 

городе не строили школ. Снача-
ла не было такой потребности, 
затем – возможности. Благо-
даря поддержке губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в микрорайоне 
«Муринские пруды» в рекордно 
короткие сроки выросла самая 
современная в регионе и самая 
большая в Нижнем Тагиле школа 
на 1200 учеников.

- Никто не верил, что она рас-
пахнет двери 1 сентября 2019 

года, - сказал на торжествен-
ной линейке глава города Вла-
дислав Пинаев. – Но мы сделали 
это! Школа появилась потому, 
что здесь работал слаженный и 
дружный коллектив. Всем спа-
сибо!

Владислав Юрьевич побла-
годарил руководителей област-
ных министерств образования и 
строительства, строительного 
надзора и подрядчика – компа-
нию «Уралинжиниринг». Заме-
ститель генерального директо-
ра предприятия Виталий Ветров 

вручил символический ключ от 
здания директору школы Дми-
трию Язовских. 

По словам мэра, в образова-
нии Нижнего Тагила началась 
новая эпоха. Учиться и рабо-
тать в современных комфорт-
ных условиях – в удовольствие. 
Педагоги 100-й отмечают, что и 
не мечтали о таких кабинетах, а 
у детей от восторга горят глаза. 
Их и спрашивать о впечатлениях 
не нужно: как говорится, все на-
писано на лице. Классный руко-
водитель 2-го «А» класса Ната-
лья Черменева перешла из шко-
лы №40, где отработала четыре 
года. Вместе с ней сменили ме-
сто учебы и несколько ребят. 
Порог 100-й они перешагнули с 
новыми надеждами и большими 
планами.

- Окончите школу, оставай-
тесь в Нижнем Тагиле, делайте 
его лучше! - напутствовал уче-
ников епископ Нижнетагильский 
и Невьянский Евгений. 

Первый звонок дали перво-
классница Полина Щемелева 
и учитель технологии Алексей 
Елистратов. Девочке 2 сен-
тября исполнилось семь лет, 
Влади слав Пинаев поздравил 
ее с днем рождения и подарил 
большую мягкую игрушку. 

Магия цифр
Школа №72 встретила  уче-

ников после капитального ре-
монта. Учебный год дети и пе-
дагоги завершали в соседней 
56-й, теперь вернулись в род-
ную. Как подчеркнул глава горо-
да, подрядчик ЗАО «Стройком-
плекс»  завершил реконструк-
цию на два года раньше, чем 
планировалось, и справился со 
своей задачей хорошо. Сжатые 
сроки не повлияли на качество.

- Можно смело называть 
школу новой, - добавил испол-
нительный директор компа-
нии Илья Баянкин. – От старой 
остались только капитальные 
стены. Без помощи мэра Влади-
слава Пинаева мы не успели бы 
выполнить такой большой объ-
ем работы! Теперь здесь ком-
фортно и, главное, безопасно 
учиться. Директор школы №72 
Сергей Головин отметил, что ка-
питальный ремонт подтолкнул к 
историческим изысканиям.

- Магия цифр! – сказал руко-
водитель ОУ. – Здание было по-
строено в 1947-м. Получается, 
что школу №72 обновили ров-
но через 72 года. Кроме того 
обнаружилось, что 70-летний 
юбилей мы должны отмечать не 
в 2020-м, а в этом году. В сен-

  Учитель школы №100 Наталья Черменева.
ФОТО АВТОРА.

Директор школы №100 Дмитрий Язовских с символическим 
ключом.

С днем рождения, Полина!

Новый учебный год в новых классах.
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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем танкиста!
Не случайно призывники из Нижнего Тагила выбирают для 

себя профессию танкиста, достойно хранят и приумножают сла-
ву этого рода войск. Ведь наш город вписал немало замечатель-
ных страниц в блистательную историю бронетанковых частей и 
отечественного танкостроения.

В жестоких боях с панцерваффе уральцы-добровольцы про-
шли более пяти с половиной тысяч километров от Орла до Бер-
лина и Праги и добыли Победу в Великой Отечественной войне. 
Имена Героев Советского Союза Виктора Верескова, Александра 
Кононова, Анатолия Рогозина и полных кавалеров ордена Славы 
Василия Невредимова, Александра Катаева, Василия Холкина 
и Юрия Кашкина навечно вписаны золотыми буквами не только 
в историю Нижнего Тагила, но и танковых войск нашей страны. 
Многие из танкистов-героев  сражались на легендарных боевых 
машинах Т-34, которые сходили с конвейера в Нижнем Тагиле. 

Здесь же, на Уралвагонзаводе, уже после войны  создавался 
самый массовый танк конца XX века Т-72, производится «летаю-
щий» Т-90. Тагильчане продолжают постоянно совершенствовать 
и улучшать качество производимой бронетехники. Флагманом 
отечественного танкостроения сегодня является  боевая плат-
форма «Армата», разработанная и воплощенная мастерами УВЗ.

Желаю всем, кто связан с историей или современным днем 
танковых войск, успехов в труде на благо Отечества, мира, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые танкостроители, ветераны 
танковых войск, работники оборонных 
предприятий, воины-танкисты!

Примите искренние поздравления с Днем танкиста!
История танкостроения и танковых войск – одна из самых 

героических страниц военной летописи нашей страны. Чуть 
более 100 лет назад в России появились первые танки, но за 
столь короткий срок, по меркам истории, хорошо бронирован-
ные, отлично вооруженные, чрезвычайно маневренные бое-
вые машины послужили серьезным подспорьем в деле борьбы                                                 
с противником. 

Наши земляки в тяжелые годы Великой Отечественной войны 
доблестно прошли с боями до Берлина в составе знаменитого 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Наши выдаю-
щиеся конструкторы, ученые, испытатели сегодня создают луч-
шие в мире танки. Наши предприятия оборонной отрасли во гла-
ве с лидером танкостроения Уралвагонзаводом укрепляют мощь 
российского вооружения.

От всей души желаю танкостроителям, воинам-танкистам, ве-
теранам и их семьям благополучия в жизни, мирного неба, здо-
ровья и успехов во всех начинаниях.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

тябре 1949-го было принято 
решение об открытии в городе 
пяти начальных школ, в том чис-
ле и нашей 72-й.

Право подать первый звонок 
получили девятиклассник Эль-
мир Гурбанов и первоклассни-
ца Фаина Шагараева. Эльмир 
рассказал, что уже успел по-
бывать в отремонтированном 
здании, внутри так же красиво, 
как и снаружи. Радует и боль-
шая спортивная площадка. На 
торжественную линейку моло-
дой человек пришел вместе с 
мамой: пропустить такой важ-
ный момент в жизни сына она 
не могла. Эльмир – гордость 
семьи, хорошо учится, активно 
участвует в различных меропри-
ятиях, мечтает стать юристом 
или врачом.

- Цените труд строителей! 
Берегите школу! – обратился к 
школьникам Владислав Пинаев. 

Не в силах больше ждать, ре-
бята после окончания линейки 
не шли, а бежали по коридорам в 
свои классы, чтобы поскорее уви-
деть, как сильно они изменились.

Побывавшая в Нижнем Таги-
ле первый заместитель мини-
стра образования и молодеж-
ной политики Свердловской 
области Нина Журавлева под-
черкнула, что такие образова-
тельные учреждения, как школы 
№100 и 72, должны появляться 
в области каждый год. 

В здоровом теле – 
здоровый дух

Прекрасный подарок к Дню 
знаний получили ученики пра-
вославной гимназии. По поруче-

нию  губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева по-
строен спортивный комплекс 
«Невский».

Это отдельный корпус, со-
единенный с основным теплым 
переходом. В зале можно будет 
заниматься различными видами 
спорта, а на втором этаже рас-
положены душевые, раздевал-
ки и кабинеты тренеров. На базе 
спорткомплекса планируют от-
крыть секцию адаптивной физ-
культуры для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Глава города Владислав Пи-
наев сообщил на торжествен-
ной линейке, что в ближайших 
планах – капитальный ремонт 
здания гимназии. 

Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин и Влади-
мир Радаев подарили коллек-

тиву видеокамеру, чтобы все 
яркие моменты жизни школы 
были сохранены в архиве, а не 
только в памяти.

Поздравили ребят и предста-
вители попечительского совета, 
которые поддерживают образо-
вательное учреждение все пять 
лет его существования.

Подводя итоги Дня знаний, 
Владислав Пинаев подчеркнул, 
что в Нижнем Тагиле продол-
жится  работа по усовершен-
ствованию системы образо-
вания, будут строиться новые 
школы и проводиться капиталь-
ные ремонты уже существую-
щих. 

- Благодаря всесторонней 
поддержке областного прави-
тельства и губернатора мы смо-
жем это сделать, - заверил мэр.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Спортивный комплекс православной гимназии.

Не шли, а бежали в классы ученики 72-й.

Первый звонок в школе №72 подали первоклассница Фаина Шагараева и девятиклассник Эльмир Гурбанов.

�� 8 сентября - День танкиста

�� кадры

Заслуженные медики Урала
решили подключиться к подготовке 
молодых специалистов

Ассоциация заслуженных врачей готова включиться в работу с 
начинающими докторами, студентами-медиками Среднего Урала, 
рассказывая им об особенностях профессии и о том, что к врачеб-
ной специальности нужно быть готовыми морально.

В этической «перезагрузке», по мнению ветеранов здравоохра-
нения, нуждаются и многие главврачи. 

- Ситуация, сложившаяся в Нижнем Тагиле, показала, в частно-
сти, что сегодня необходимо менять подходы к подготовке специ-
алистов сферы здравоохранения, - заявил руководитель свердлов-
ской региональной организации Национальной ассоциации заслу-
женных врачей, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ 
Павел Елфимов. - Не просто готовить медиков в профессиональ-
ном плане, но рассказывать, объяснять, с какими трудностями им 
придется сталкиваться. Такая у нас работа, и к этому нужно быть 
морально готовым. 

Я вспоминаю своих учителей. Это были люди, прошедшие во-
йну. Они прививали нам не только любовь к своему делу, но и к 
жизни, учили общечеловеческим ценностям, - продолжает Па-
вел Елфимов. - Поэтому мы, ассоциация заслуженных врачей, 
готовы включиться в эту работу, внедряя и развивая принципы 
наставничества. 

Кроме этого, по мнению заслуженных врачей, отдельное внима-
ние нужно уделять и подготовке руководителей лечебных учреж-
дений. 

Это должны быть хорошие, умелые администраторы, способные 
говорить с коллективом, выстраивать с ним отношения. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Вадим Раудштейн родился в заводской семье, начинал 
трудовой путь на Уралвагонзаводе, затем получил юриди-
ческое образование. 

В 1997 году возглавил адвокатскую контору.
В 60 лет имеет 40 лет юридического стажа. 
Впервые был избран в Нижнетагильскую городскую думу 

в 2004 году.
Является депутатом четвертый созыв подряд.
До избрания председателем возглавлял комиссию по 

местному самоуправлению, общественной безопасности и 
информационной политике.

Руководил депутатской комиссией по организации в Ниж-
нем Тагиле безопасного дорожного движения.

�� торги

Плюс еще один садик

�� в центре внимания

Старожил парламента 
возглавил Нижнетагильскую думу

Новым председателем гор-
Думы  избран депутат че-
тырех созывов, юрист с 

40-летним стажем Вадим Рауд-
штейн.

- Революций не будет. Рабо-
та отстроена. Есть на кого опе-
реться. С учетом опыта в юрис-
пруденции, считаю себя депу-
татом без права на ошибку. Это 
определение станет главным 
лозунгом для всей Думы, чтобы 
наши решения были законными 
и действовали в интересах та-
гильчан. Я как был доступен для 
любой встречи, прессы, так и 
остаюсь, – дал первые коммен-
тарии вновь избранный спикер.

Смена руководства в пред-
ставительном органе власти 
прошла спокойно (в нескольких 
СМИ ее уже окрестили «консен-
сусной»), хотя подобное в исто-
рии местного самоуправления 
впервые: повторное избрание 
спикера за один депутатский 
созыв. 

Досрочную отставку предсе-

дателя Алексея Пырина депута-
ты приняли единогласно. Алек-
сей Анатольевич переезжает 
в Новокузнецк, где возглавит 
управление по персоналу За-
падно-Сибирского металлурги-
ческого комбината.

В адрес экс-спикера было 
сказано много добрых слов. 

Благодаря особому дипло-
матическому таланту Пырина за 
два года в горДуме была созда-
на единая команда. Сложились 
конструктивные взаимоотноше-
ния с мэрией. Депутатский кор-
пус стал способен на диалог, что 
повысило качество принима-
емых решений. Это отметил и 
присутствовавший на заседании 
глава города Владислав Пинаев.

А председатель комитета по 
региональной политике и раз-
витию местного самоуправле-
ния Заксобрания Михаил Ершов 
заявил с трибуны, что Нижнета-
гильская дума - образцовая, ко-
торой доверяют и жители, и ру-
ководство области.

не города, но и в области, где 
важен деловой подход. Если по 
ключевым вопросам развития 
Нижнего Тагила применяется 
консолидированное решение, 
то и доверяют больше, в том 
числе при распределении бюд-
жетных средств.

- Нужно  отрегулировать ре-
гламент Думы, он разработан 

еще в 2004 году. Но это рутин-
ная работа, - продолжил Ва-
дим Раудштейн. – В целом, гло-
бальные перемены не требуют-
ся, возможно, что-то добавим 
в плане более тесного обще-
ния между депутатами, введем 
какие-то добрые традиции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вопрос покупки детского сада, ранее 
принадлежавшего КРЗ, на рассмотрение 
Нижнетагильской городской думы вынес 
глава города Владислав Пинаев.

Депутаты единогласно поддержали 
мэра.

Мэрия решила участвовать в конкур-
се на приобретение ОУ, поскольку объект 
является социально значимым.

Детский сад был выставлен на прода-
жу конкурсным управляющим котельно-
радиаторного завода, находящегося в 

стадии банкротства.
Накануне стали известны итоги элек-

тронных торгов, по результатам которых 
определился новый собственник до-
школьного образовательного учрежде-
ния №171 на улице Энтузиастов, 76 Б. 
Оно перешло под юрисдикцию муници-
палитета. И продолжит свою работу: со-
хранены пять групп, которые посещают 
более 110 воспитанников.

 - В городе взят курс на выполнение 
майского указа Президента РФ, в част-

ности, обеспечение всех дошкольников 
местами в детских садах, поэтому мы не 
могли потерять действующее образова-
тельное учреждение, - подчеркнул мэр.

После объявления результатов торгов 
в течение пяти дней муниципалитет за-
ключит с собственником договор на по-
купку ДОУ. 

Детский сад №171 входит в объеди-
нение «Детство», включен во все муни-
ципальные программы по развитию до-
школьного образования.

Кроме этого уже достигнута догово-
ренность с областным правительством 
о том, что деньги, порядка восьми мил-
лионов рублей, потраченные на покупку 
детского сада, будут возмещены муни-
ципалитету из областной казны.

Напомним, если бы у ДОУ появился 
собственник, не заинтересованный в 
работе детского сада, данное учрежде-
ние могло сохранить свой статус всего 
на пять лет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Народные избранники не ста-
ли вносить коррективы в преж-
ний график работы председате-
ля: приняли решение о том, что 
новый спикер, как и его пред-
шественник, станет работать в 
местном парламенте на осво-
божденной штатной основе.

Претендентов на кресло ру-
ководителя тагильского парла-
мента было двое: фракция «Еди-
ной России» предложила канди-
датуру Вадима Раудштейна. От 
«Справедливой России» на вы-
боры вышел Леонид Мартюшев. 

В итоге тайного голосования 
из 27 депутатов 23 поддержали 
Раудштейна, трое проголосова-
ли за Мартюшева. Один бюлле-
тень признали недействитель-
ным.

Сразу же после оглашения 
результатов Вадим Анатолье-
вич приступил к своим обязан-
ностям на посту спикера – вне-
очередное заседание горДу-
мы продолжилось уже под его 
председательством. 

- С чего начать?  Нам пред-
стоит принятие бюджета сле-
дующего года. И здесь тоже 
очень ценится командный под-
ход, сложившийся в горДуме, 
- рассказал спикер. - Когда 
нет антагонизма, разрываю-
щих изнутри конфликтов, лег-
че работать не только на уров-

Депутаты приветствуют нового спикера.

Проводы экс-председателя Думы Алексея Пырина.
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�� 8 сентября - День танкиста 

20-летний 
командир 
В 19 лет Никиту Аврамкина призва-

ли в армию. Выпускник Нижнета-
гильского торгово-экономического 

колледжа даже не успел получить диплом 
об образовании. Через год он вернулся 
домой в звании и должности командира 
танка. 

- Хотел служить в танковых войсках? 
- Нет, цели такой не было, - рассказы-

вает Никита. - Начал службу в 2017 году 
под Санкт-Петербургом: в селе Гарбо-
лово находится учебный танковый бата-
льон. Там я учился на  оператора-навод-
чика танка Т-72Б3.  После пяти месяцев 
обучения  отправили в Москву в первый 
танковый батальон. Демобилизовался в 
звании ефрейтора и в должности коман-
дира танка. 

Танк Т-72Б3 является модернизацией 
распространенного в Российской армии 
танка Т-72.  Машина находится на воору-
жении с 2012 года. Сочетание надежной 
защиты, современной системы управле-
ния огнем, мощного комплекса вооруже-
ния, современных средств связи, авто-
матической коробки передач, подвиж-
ности и большого запаса хода позволило 
ему стать основным танком сухопутных 
войск. Благодаря успехам на «Танковом 
биатлоне» он заслужил почетное звание 
главного спортивного боевого болида 
армии России.

- Первый раз сел в танк через ме-
сяц с момента начала службы, - вспо-
минает Никита. – Тот день начался с 
раннего подъема в 5.30. Оделись, по-
строились, собрали все необходимое. 
После завтрака выдвинулись на поли-

�� юбилей

Поставили  
на ноги

Уральский клинический лечебно-реабилитационный 
центр им. В.В.Тетюхина отмечает первый юбилей. За 
пять лет здесь пролечено около 30 тысяч пациентов.

Первая операция в УКЛРЦ была успешно прове-
дена 2 сентября 2014 года. Именно эту дату впо-
следствии и выбрали в качестве официальной даты 
создания учреждения. Хотя строительство госпиталя 
началось гораздо раньше: первый камень на строй-
площадке был заложен еще в январе 2012 года.  На 
воплощение в жизнь своей мечты Владислав Вален-
тинович Тетюхин затратил 2,5 года.

Сегодня, несмотря на все сложности, Уральский 
клинический лечебно-реабилитационный центр им. 
В.В.Тетюхина продолжает дело человека, именем 
которого назван. 

Как сообщает пресс-служба УКЛРЦ, возможно-
стью получить качественное, на уровне передовых 
европейских клиник, лечение уже воспользовались 
жители 52 регионов России. Более того, в Нижний 
Тагил теперь едут лечиться иностранные граждане 
из стран СНГ (Украина, Киргизия, Казахстан, Таджи-
кистан) и Европы (Греция).

Ключевыми направлениями деятельности 
УКЛРЦ остаются ортопедия и травматология. За 
весь период от начала деятельности (с сентября 
2014 г. по август 2019 г.) лечение в центре полу-
чили 26 667 человек. Большинство из них – 14 145 
человек – по ключевому направлению. В частно-
сти, 60% из этого числа прошли операции по эн-
допротезированию крупных суставов. Добавим, 
что 78% всех госпитализаций в УКЛРЦ связано с 
предоставлением пациентам  высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП). 

Благодаря государственно-частному партнер-
ству многие клиенты центра получают ее бесплат-
но, в рамках государственных гарантий и контрак-
тов, заключенных с министерством здравоохранения 
Свердловской области.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

гон. Погода была дождливая, но к этому 
уже все привыкли. В Питере часто идут 
дожди. Пройти надо было 8 км через 
лес. Около 9 часов утра пришли на по-
лигон, подготовили все зоны обучения. 
Мы переоделись в специальную танко-
вую форму, надели береты и приступи-
ли к обучению. По очереди взбирались 
на танк сзади, через люк в башне зани-
мали свои места. После чего командир 
внутри объяснял, что к чему относится, 
как прицеливаться, как поворачивать 
башню и так далее. 

Честно, было очень интересно по-
смотреть, как танк устроен. Не так 
просто в него попасть, да и находить-
ся внутри:  места очень мало, повсю-
ду различные приборы, много рычагов 
и кнопок.

Управление современной боевой ма-
шиной – сложный процесс. Никита четы-
ре с половиной месяца готовился к сдаче 
экзамена. 

- Мы неделями пропадали на по-
лигоне, осваивая управление. Каж-
д ы й  д е н ь  у ч и л и  т е х н и ч е с к и е  х а-
р а к т е р и с т и к и  и  п о с л е д о в а т е л ь -
ность включения системы управ-
ления танком, - добавляет Никита.  
- Да, в какой-то степени управлять бое-
вым танком страшно, особенно боялся 
стрелять из орудия. Потому что когда 
стоишь на расстоянии даже 20-30 ме-
тров, выстрел оглушает. Но после пер-
вого же выстрела все страхи ушли.

В 20 лет Никита стал командиром тан-
ка. 

- Быть командиром очень трудно. Он 

отвечает за выполнение поставленных 
задач и за свой экипаж. У меня в подчи-
нении было два человека: оператор-на-
водчик и механик-водитель.  Обязанно-
стей у командира много, например:  он 
должен уметь стрелять из танкового ору-
жия и пользоваться радиостанцией, пе-
ред каждым выездом проверять исправ-
ность танка, руководить экипажем, сле-
дить за соблюдением дисциплины. 

Среди мужской половины россиян 

Никита Аврамкин. 

популярна компьютерная игра – си-
мулятор танковых сражений. В конце 
разговора я попросил Никиту сравнить 
виртуальные танки с реальными. Ко-
мандир танка улыбнулся и признался: 

- Да, играл в эту игру. Она мне очень 
нравилась еще до службы. Но в реально-
сти все по-другому. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

НИКИТЫ АВРАМКИНА. 

На Уралвагонзаводе  
чествуют  
танкостроителей

146 работников и ветеранов Уралвагонзавода в 
канун профессионального праздника Дня танкиста 
удостоены медалей, грамот и знаков различного 
достоинства. 

Это водители-испытатели, наладчики, машинисты 
крана, слесари, контролеры, наладчики, инженеры, ру-
ководители подразделений, экономисты, слесари-ин-
струментальщики – все, кто в своей профессиональ-
ной деятельности связан с танкостроением.

38 уралвагонзаводцев стали кавалерами медали «За 
отличие в службе в Сухопутных войсках». 

Еще четверо отмечены нагрудным знаком отличия 
Главнокомандующего автобронетанкового управления 
Министерства обороны РФ «За образцовую эксплуата-
цию бронетанкового вооружения и техники». Это оцен-
ка профессионализма и высококлассной работы за-
водчан при подготовке машин для военного парада на 
Красной площади 9 Мая 2019 года.

Водитель-испытатель боевых и специальных машин 
Александр Гизатулин удостоен знака военнослужащих 
сухопутных войск «За отличие». Он 22 года трудится в 
сборочном цехе, виртуозно управляет всеми боевыми 
машинами, включая «Армату». Главнокомандующий су-
хопутными войсками отметил «разумную инициативу, 
добросовестное выполнение служебных и трудовых 
обязанностей» Александра.

61 заводчанин награжден почетными грамотами 
и благодарственными письмами министерства про-
мышленности и науки Свердловской области. Среди 
них сталевар мартеновской печи 7-го разряда мар-
теновского цеха Сергей Конин, который не допускает 
брака и неизменно выполняет производственный план 
на 105-115%. А также резьбонарезчик на специальных 
станках высшего 3-го квалификационного разряда ав-

томатно-револьверного цеха Светлана Шамова. Бла-
годаря огромному опыту и профессионализму она за-
нимается обработкой особо ответственных и сложных 
деталей специальной боевой техники. 

Восемь работников предприятия поощрены почет-
ной грамотой губернатора Свердловской области и  
грамотами главы города Нижний Тагил.

Пять заводчан УВЗ получили корпоративный орден 
«За доблестный труд», три уралвагонзаводца - корпо-
ративный знак «За отличие в труде». В числе награж-
денных электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха резино-технических из-
делий и производства электродов, рационализатор и 
изобретатель Александр Прокопенко. 25 лет он произ-
водит наладку, ремонт и регулировку особо сложных 
электрических схем технологического оборудования. 
Только в период с 2007-го по 2014 годы внедрено не-
сколько его рацпредложений с общим экономическим 
эффектом более 2,8  млн. рублей.

Без внимания не стались и ветераны Уралвагонзаво-
да. 25 человек отмечены за большой вклад в развитие 
оборонной промышленности СССР юбилейной медалью 
к «100-летию со дня рождения Финогенова П.В.».

- Мы ценим работников и ветеранов нашего пред-
приятия, и очень приятно, что их труд отмечен на госу-
дарственном уровне. Это важно не только для людей, 
но и для Уралвагонзавода. Все мы прекрасно понима-
ем, что без человека, его опыта и профессионализма 
невозможно выполнить ни одну производственную за-
дачу. И вклад завода в развитие мирового и россий-
ского танкостроения - это работа его сотрудников, 
наше общее дело, - отметил директор по персоналу 
Константин Захаров, сообщает пресс-служба Уралва-
гонзавода.  
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Сами работаем и Ольгу Бузову научим
В городском Дворце молодежи состоялся 20-й, юбилейный, слет трудовых отрядов мэра 

А между тем, первые отряды мэра по-
явились в Нижнем Тагиле в 2000 году, 
тогда их было всего восемь: в них рабо-
тали 235 человек. Этим летом уже 1045 
человек, объединенные в 73 отряда, 
прошли свою трудовую четверть.

Один из городских отрядов мэра – 
структурное подразделение «Спутник» 
детско-юношеского объединения «Ме-
ридиан». Его участники собирали мусор 
на Вые в районе ВМЗ, в центре города, в 
парке за ДК «Юбилейный», пололи цветы, 
красили скамейки. После работы под-
ростки домой не спешили: занимались 
танцами, йогой, участвовали в конкурсе 
рисунков на асфальте и победили. А еще 
сняли видеоролик на тему «Не словами, а 
делами», героиней сюжета стала… Оль-
га Бузова. Свой выбор ребята объясни-
ли так: Бузова только и умеет говорить, 
а тагильский отряд мэра научил ее за-
ниматься еще и общественно полезным 
трудом.

В «Спутнике» - 16 человек, из которых 
лишь четыре парня. Но девчонки с восхи-
щением отзываются о них: ребята всегда 
брали на себя тяжелую работу, помогали 
во всем. 

Окончательный расчет за свой труд 
школьники еще не получили, а вот авансу 
в 255 рублей давно нашли применение. 
Кто-то потратил на косметику, кто- то – 
на «вкусно покушать», а кто-то отложил в 
копилку. Имеются виды и на полную зар-
плату (обещали около восьми тысяч): 

купить обновку, школьные канцтовары, 
если родители добавят – беспроводные 
наушники, отложить на поездку в Питер, 
отдохнуть с друзьями в парке Бондина. 
Что особенно трогательно – обязатель-
но порадуют родителей цветами и суве-
нирами.

С окончанием сезона ребят поздра-
вил и поблагодарил за работу глава го-
рода Владислав Пинаев. Он отметил, 
что с каждым годом движение трудовых 
отрядов мэра активно развивается. По-
всеместно отмечается, что Нижний Та-
гил становится чище и благоустроен-
нее, и это в том числе благодаря помощи 
учащихся. Руководство города обещает 
продолжить работу отрядов мэра, более 
того, планируется увеличить количество 
ребят, вовлеченных в эту деятельность.

По итогам соревнований среди тру-
довых отрядов лучшими признаны пред-
ставители детско-юношеских центров 
«Мир» и «Меридиан», объединения школ 
69, 66, 5, 4, 95, а также ребята из Нижне-
тагильского техникума металлообраба-
тывающих производств и сервиса.

Грамоты и подарки школьникам вру-
чили руководители районных админи-
страций. 400 учащихся получили фут-
болки с символикой трудовых отрядов 
мэра, еще полторы сотни подростков 
– подарочные сертификаты от админи-
страции города.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Тщательно проверяли качество воды и питания
Подведены итоги летней оздоровительной кампании

Вот и лето прошло. И 
пока школьники делятся 
друг с другом впечатлени-
ями и пишут сочинения на 
тему «Как я провел лето», 
в администрации города 
подводят предваритель-
ные итоги летней оздоро-
вительной кампании. 

На пресс-конференции 
для местных СМИ заместитель главы ад-
министрации города  по социальной по-
литике Валерий Суров рассказал жур-
налистам, что в целом в течение лета 
различными формами организованно-
го отдыха было охвачено около 30 ты-

сяч  юных тагильчан. 
Более шести с поло-
виной тысяч школь-
ников побывали в 
загородных оздоро-
вительных лагерях, 
около шести тысяч – 
в городских. Санато-
рий «Сосновый бор» 
принял 270 детей, 

профилакторий «Пихтовые горы» - бо-
лее 600. В Анапу съездили 90 учащихся. 
Более 16 тысяч ребят воспользовались 
так называемыми «другими формами ор-
ганизованного отдыха»: походы, поездки 
за город и т. д.

Отряд «Спутник».

 Традиция слета – фото представителей отрядов с мэром Владиславом Пинаевым.

Валерий Суров отметил, что ежегод-
но спрос на путевки в оздоровительные 
лагеря превышает предложение и зада-
ча на ближайшие годы остается преж-
ней – увеличить количество мест в дет-
ских летних лагерях. Кстати, в этом году 
в загородных лагерях особенно тщатель-
но проверяли качество воды и питания, 
много внимания уделяли вопросам без-
опасности детей. Конечно, были неболь-
шие замечания, но все они связаны с те-
кущей работой лагерей.

Директор центра организации отдыха 
и оздоровления детей Сергей Зингер по-
благодарил весь педагогический коллек-
тив  города за активное участие в летней 

оздоровительной кампании. Кроме того 
он подчеркнул, что проделана большая 
работа по обустройству в загородных 
лагерях новых спортивных объектов: в 
«Солнечном» появились современные 
уличные тренажеры, в «Антоновском» - 
поле для пляжного волейбола, в «Звон-
ких голосах» достраивается спортпло-
щадка… 

Всего в 2019 году, по данным пресс-
службы администрации города,  на про-
ведение летней кампании по оздоровле-
нию детей в Нижнем Тагиле было затра-
чено 153,5 млн. рублей, это на  22 млн. 
больше, чем в прошлом.

Людмила ПОГОДИНА.

Все лето подростки из школ и кол-
леджей убирали мусор, пололи 
клумбы, высаживали цветы и де-

ревья, занимались уборкой помещений 
и мыли окна.

В этом сезоне ребята вывезли 11 тысяч 

мешков мусора, высадили более 49 ты-
сяч цветов, 94 – кустарников и деревьев, 
перенесли 5 тонн камней для клумб, про-
пололи 21,5 тысячи квадратных метров 
уличной территории. Впечатляющие циф-
ры можно продолжать и далее…

�� пресс-конференция
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�� предпринимательство

Идеи брали штурмом
В центре «Мой бизнес» состоялась первая креатив-сессия

Что такое социальный биз-
нес? Каким он должен 
быть? В чем заключается 

механизм его создания и реа-
лизация? 

Развитие своего дела в соци-
альной сфере обсудили начина-
ющие и опытные предпринима-
тели Нижнего Тагила, а также 
других городов Свердловской 
области в центре «Мой бизнес». 

Порядка 100 человек – самых 
разных возрастов и работаю-
щих в различных сферах бизне-
са - собрались в центре, чтобы 
мозговым штурмом найти инте-
ресные идеи, спланировать ва-
рианты финансирования буду-
щего дела. 

Самой юной участнице креа-
тив-сессии Марии – 11 лет, са-
мому опытному – больше 60. 
Среди участников оказалась 
даже супружеская пара с общим 
бизнесом. Пока это домашняя 
гостиница, в будущем, призна-
лись супруги, намерены разви-
вать экологический туризм. 

Образование, сфера ус-
луг, маркетинг, грузоперевоз-
ки, производство торгового 
оборудования – вот далеко не 
весь список сфер, где трудятся 
участники встречи. Всех объе-
диняет одно – желание двигать-
ся вперед. Какие новые сферы 
хотят освоить? Культура, эколо-
гия, спорт, здоровье и многое 
другое. 

Вела встречу бизнес-тренер 
кандидат экономических наук 
Елена Куликова. Она рассказа-
ла, что такое социальный биз-
нес и где взять ресурсы для его 
развития. Участники активно 
обсуждали вопросы подготов-
ки социально ориентированных 
проектов в командах, генериро-

вали идеи, улучшали их и моди-
фицировали. 

- По статистике, в Нижнем 
Тагиле социальное предприни-
мательство занимает всего три 
процента от общего числа субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, - отметила в приветственном 
слове Евгения Банникова, на-
чальник отдела развития пред-
принимательства и регулиро-
вания социально-трудовых от-
ношений администрации горо-
да. – Со дня открытия центра 
«Мой бизнес» прошло три неде-
ли. Это был период активной и 
плодо творной работы: вебина-
ры, бизнес-тренинги, встречи, 
переговоры. В ближайшее вре-

мя сюда переезжают сотрудни-
ки муниципального фонда под-
держки предпринимательства. 
Объединенными усилиями мы 
сможем оказать большую под-
держку, в том числе социальным 
предпринимателям. 

В 2017-2018 годах админи-
страция города предоставляла 
субсидии в рамках федераль-
ной программы поддержки ма-
лого бизнеса. В 2017-м их полу-
чили 14 предпринимателей, две 
– в прошлом году. В следующем 
году город возобновляет эту 
программу и, естественно, все 
участники креатив-сессии могут 
претендовать на поддержку. 

- Все возможности муни-

ципального фонда поддержки 
предпринимательства и Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предпринимателей 
реализуются теперь в одной 
точке. Это удобно, - подчеркнул 
в беседе с журналистом «ТР» 
директор Нижнетагильского 
центра «Мой бизнес» Сергей 
Федореев. - На днях мы провели 
вебинар по госзакупкам россий-
ского масштаба. Ведущий ра-
ботал в Нижнем Тагиле, и через 
конференц-связь велась транс-
ляция в регионы. Нам приятно, 
что действующие предприни-
матели города приходят со сво-
ей инициативой, они готовы не 
только получать финансовую 

�� «Цифровая экономика Российской Федерации»

«Русские башни» - в Нижнем Тагиле
В мэрии состоялось подпи-

сание соглашения о намерени-
ях между администрацией Ниж-
него Тагила и группой компаний 
«Русские башни». Свои подписи 
под документом поставили гла-
ва города Владислав Пинаев и 
президент группы компаний 
Александр Чуб. Стороны соби-
раются создавать и развивать 
на территории муниципально-
го образования современную 
телекоммуникационную инфра-
структуру.

Потенциальный инвестор 
планирует вложить в проект по-
рядка 150 миллионов рублей. 
Благодаря его реализации на 
территории города появятся 
более 100 опор двойного на-
значения с возможностью раз-
мещения на них оборудования 
сети подвижной радиотелефон-
ной связи стандарта LTE и дру-
гих перспективных стандартов 
(в том числе 5G).

Несколько слов о самой ком-
пании. «Русские башни» входят 
в ТОП-15 крупнейших незави-
симых башенных операторов 
Европы. Общее количество 
объектов превышает 4 300 в 

60 регионах России. Компа-
ния инвестирует собственные 
средства в создание объектов 
связи и предоставляет широ-
кий спектр услуг совместного 
использования телекоммуни-
кационной инфраструктуры: 
обеспечение бесшовного по-
крытия мобильной связью от-
дельных территорий, районов 
жилой застройки, зданий, ав-
тодорог. На сегодняшний день 
«Русские башни» инвестиро-
вали в телекоммуникационную 
инфраструктуру страны свыше 
12 миллиардов рублей.

Таким образом сотрудниче-
ство с будущим партнером бу-
дет способствовать развитию 
качественной мобильной связи 
в Нижнем Тагиле, дальнейше-
му совершенствованию систем 
безопасности (камеры ГИБДД, 
МВД, системы оповещения на-
селения, датчики погоды и ве-
тра структуры ГО и ЧС).

Президент группы компаний 
«Русские башни» Александр Чуб 
отметил:

- Современная телекомин-
фраструктура – это основа раз-
вития современного города, во  

многом влияющая на его инве-
стиционную привлекательность 
и определяющая в конечном 
итоге качество жизни горожан. 
Мы уверены, что стратегиче-
ское партнерство с админи-
страцией Нижнего Тагила поло-
жительно скажется на продви-
жении инновационных решений 
цифровой экономики, форми-
рующих комфортную и «умную» 
городскую среду. Нижний Тагил 
– один из крупных промышлен-
ных центров России, и его раз-
витие без этого невозможно. 
Мы рады взаимодействовать 
с муниципалитетом в реализа-
ции на территории города на-
циональной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации».

Кстати, уже в этом году на 

поддержку, но и делиться опы-
том с молодыми бизнесменами. 

Если говорить об образова-
тельных программах, то, без-
условно, увеличился приток. За 
первые две недели работы цен-
тра мы выпустили две группы по 
программам «Школа-бизнес» и 
для начинающих предприни-
мателей. В этом году запусти-
ли программу по отбору фран-
шиз. Старт получился отличный. 
Многие предприниматели ока-
зались заинтересованы в мас-
штабировании собственного 
бизнеса, готовы в его воспро-
изведении другими предприни-
мателями. Для предпринимате-
лей-производителей открыли 
собственную площадку, где они 
могут презентовать и продавать 
свой продукт. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

КСТАТИ. В Нижнетагильском 
центре «Мой бизнес» откры-
лось и работает окно МФЦ. 
Каждый предприниматель 
может приехать и получить 
любую из 40 муниципальных 
или государственных спе-
циализированных услуг. Ус-
ловие: одна из сторон офи-
циально должна быть субъ-
ектом малого или среднего 
бизнеса. 

Елена Куликова.

Креатив в бизнесе - этому можно научиться.

территории города будет уста-
новлено 39 антенно-мачтовых 
сооружений группы компаний 
«Русские башни». Об этом го-
ворится в представленном му-
ниципалитету трехлетнем пла-
не по реализации проекта. 

Рассказал Александр Чуб и 
о благотворительном аспек-
те в деятельности компании. С 
2016 года начали сотрудниче-
ство с несколькими благотво-
рительными фондами, создав 
программу «Поможем вместе», 
направленную на помощь тя-
желобольным детям, нуждаю-
щимся в высокотехнологичном 
лечении. Удалось помочь вер-
нуться к полноценной жизни14 
малышам и подросткам. 

Глава города Владислав Пи-
наев подвел итог прошедшей 
встречи: 

- Без сомнения, инноваци-
онные решения в сфере теле-
коммуникации дадут стимул к 
развитию городских предпри-
ятий как промышленной, так и 
социальной сферы и, конечно, 
сделают жизнь тагильчан более 
комфортной. Кроме этого «Рус-
ские башни» - социально ори-

ентированная компания. Мы 
уже ведем с ее руководством 
переговоры об участии в раз-
личных проектах социальной 
направленности на территории 
города.

Елена РАДЧЕНКО.
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�� готовность к зиме

Сигналы поступают в «мозг»
Перед началом отопительного сезона мы побывали на котельной ГГМ,  
крупнейшей из городских теплоисточников 

Здесь стоят четыре гигант-
ские «печки» - водогрей-
ные котлы, четыре котла-

парогенератора. Именно в этой 
точке расположен «мозг» поло-
вины городских теплосетей. Это 
центральная диспетчерская, 
куда поступают звонки от по-
требителей, а также централь-
ный пульт управления, позволя-
ющий отслеживать параметры 
работы всех котельных и насо-
сных станций НТТС. 

Допустим, вы пожаловались 
на проблему с отоплением. Дис-
петчер передает ваш сигнал на 
смену, дежурный проверяет, 
все ли в порядке на выходе – не 
превышен ли сверх обычного 
расход теплоносителя, не встал 
ли насос. Оперативно нахо-
дят причину – утечка на трассе, 
авария на сетях электроснабже-
ния… 

- Пока не попали в диспет-
черизацию только котельные 
Уральца, недавно переданные 
нам от бывшего МУП «Горэнер-
го», а на другом унаследован-
ном теплоисточнике - котельной 
поселка Старатель - мы поста-

�� колонка обозревателя 

Выход  
есть 
всегда!

После первого учебно-
го дня, в ночь на 3 сентября, 
в Нижнем Тагиле произошла 
трагедия. Подросток свел сче-
ты с жизнью. Как сообщает АН 
«Между строк» со ссылкой на 
свои источники, причиной су-
ицида 13-летнего парня стала 
неразделенная любовь. Собо-
лезнования родным и близким 
мальчика. Нет ничего страш-
нее, чем хоронить своего ре-
бенка. 

В комментариях в социаль-
ных сетях пользователи актив-
но обсуждали эту трагедию. 
И большинство осуждало ны-
нешнее подрастающее поко-
ление. 

Однако подростковая влю-
бленность – это нормально. 
Уверен, каждый испытывал 
подобные чувства. И не всегда 
первые отношения приносят 
только радость. Поэтому об-
винять подростков в том, что 
они в 13 лет общаются друг с 
другом, глупо. 

Проблема суицида сре-
ди молодого поколения – это 
беда всероссийского масшта-
ба. 

«Проведенный анализ по-
казал, что основными причи-
нами, послужившими возник-
новению у подростков желания 
покончить жизнь самоубий-
ством, явились неразделен-
ная любовь - 30%, конфликты 
в семье - 29%, психические за-
болевания - 10%», - сообщал в 
2017 году ТАСС. 

Психологи написали сотни 
научных статей по поводу под-
росткового суицида, есть сай-
ты помощи и поддержки тех, 
кто оказался в тяжелой ситу-
ации. 

Подростки остаются один 
на один с проблемой. Зача-
стую они не могут рассказать о 
ней родителям и близким: про-
сто боятся. Взрослые не всег-
да замечают, что у их ребенка 
есть проблема, потому что он 
скрывает это. 

Подросток считает, что та 
или иная жизненная ситуация 
неразрешима: «Все, это ко-
нец», «Не знаю, что делать», 
«Как я буду дальше жить». 

Уважаемые подростки! Вы-
ход есть всегда. Из любой си-
туации. И самоубийство к это-
му не относится. Бросил люби-
мый человек, поругался с ро-
дителями, проблемы в школе 
– мир из-за этого не рушится. 

Уважаемые родители! На-
учите своих детей справляться 
с проблемами. Да, каждый хо-
чет уберечь свое чадо от них. 
Но это невозможно. Донесите 
мысль, что абсолютно любой 
вопрос можно решить. Еще раз 
повторю – абсолютно любой! 
И занимайтесь просвещением 
своих детей, расскажите, что 
такое любовь и влюбленность. 
А если сами не знаете, почи-
тайте пособия по философии 
и психологии личности. 

Антон ИСАЕВ. 

�� кстати 

Начальник управления ЖКХ 
администрации города Егор 
КОПЫСОВ ответил на наибо-
лее частые вопросы, связанные 
с пуском тепла. 

Отопление тагильчанам включат традиционно – в середи-
не месяца. Глава города Владислав Пинаев подписал по-
становление о начале отопительного сезона 16 сентября.

Теплосети будут заполнять поочередно, в соответствии с за-
ключенными договорами при наличии актов готовности тепло-
узлов: энергетики уже второй год  подписывают их  на условиях 
обязательной промывки внутренних теплосетей. 

Информация о переводе на зимний режим работы котель-
ных, центральных тепловых пунктов, насосных станций  бу-
дет ежедневно поступать в единую дежурную диспетчер-
скую службу города. В ЕДДС тагильчане могут обращаться 
с вопросами о подключении тепла в жилые дома (25-78-83,  
25-78-92, 112).

Плату за отопление рекомендовано начислять, начиная со дня 
фактической подачи тепла. Дома и здания будут считать подклю-
ченными к системе отопления с момента обеспечения расчет-
ных параметров температуры и давления на узлах управления.

Ирина ПЕТРОВА.

�� постановление

Тепло запустят 16 сентября

- Готов ли город? 
- Мы постоянно ведем мони-

торинг готовности жилых домов 
к отопительному сезону. Ежене-
дельно встречаемся с управля-
ющими компаниями. На сегод-
няшний день подготовка выпол-

нена более чем на 92%. 
- Если на улице будет теп-

ло, старт сезона перенесут? 

- В прошлом году этот вопрос 
активно обсуждался. Были раз-
ные мнения: откладывать нача-
ло отопительного сезона или 
запускать вовремя. При шли к 
тому, что нужно запускать во-
время. Потому что процесс тре-
бует некой наладки. Запуск теп-
ла не происходит в один день. У 
жителей домов, где стоят при-
боры учета, есть возможность 
самостоятельно решить вопрос, 
когда теплеть батареям, на об-
щем собрании. 

- Если не будет тепла в на-
званный срок? 

- В первую очередь, обра-
титься в свою управляющую 
компанию или ТСЖ по причине 
отсутствия тепла. Также у нас 
будет работать «горячая линия» 
в единой дежурно-диспетчер-
ской службе города. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Егор Копысов.

вили новые коллекторы и при-
боры учета, чтобы понимать, 
сколько мы тратим, сколько ре-
ализуем, - рассказал руководи-
тель НТТС Сергей Козлов. – Так-
же в этом году перевели на ав-
томатический режим котельную 
Горзеленхоза, выполняем про-
ектирование на автоматизацию 
других объектов. Вместе с уста-
новкой новых котлов и насосов 
это дает заметный экономиче-
ский эффект - более надежная 
эксплуатация оборудования 
плюс снижение затрат. При той 
же циркуляции теплоносителя 

снижается потребление газа и 
электроэнергии. 

Сергей Козлов сообщил и о 
том, как завершаются плановые 
сезонные работы:

- Закончены ремонты и ре-
визии на всех 26 котельных и 
22 насосных, продолжаются ра-
боты на сетях. Из 445 км сетей 
этим летом заменили только 5,5 
км, до 15 сентября нужно сде-
лать еще один километр. Хоте-
лось бы ремонтировать больше 
и полностью переложить про-
блемные участки, ведь после 
гидроиспытаний было 72 поры-
ва, в т. ч. 16 на магистральных 
сетях. Общий износ составля-

ет 65%, а сети Выи, Евстюнихи, 
Лебяжки уже дважды отработа-
ли ресурс, и там выше аварий-
ность. Теплотрассе ГГМ тоже 
почти 40 лет.

Суммы долгов не дают энер-
гетикам возможности развер-
нуться с ремонтами. Общая за-
долженность перед НТТС – 850 
млн. рублей, в том числе это 
долги юридических лиц, пре-
кративших существование, 
управляющих компаний, кото-
рые обанкротились. Часть из 
них расплачивается в рассрочку. 

Напрямую НТТС через РЦ 
Урала сейчас платит 95% жи-
телей, и их долги составляют 
390 млн. рублей. В отношении 
граждан было подано исков на 
85 млн. рублей, в прошлом году 
- на 89 млн. Судебные приказы 
переданы приставам, которые 
ограничивают должникам вы-
езд за границу, а также вправе 
списывать деньги с банковских 
карт.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Козлов в зале управления котельной ГГМ. 

Водогрейные котлы.

Пульт, где видны 
показатели 
давления, 
температуры 
и расхода 
теплоносителя 
на каждом 
объекте. 
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�� уголовное дело 

За нарушение банковской 
тайны – под суд

�� происшествия

Рельсы на металлолом

�� День патрульно-постовой службы полиции

Они приходят первыми
Несколько дней назад от-

метили профессиональ-
ный праздник сотрудни-

ки подразделений патрульно-
постовой службы полиции. На-
ходясь на передовой борьбы с 
преступностью 24 часа в сутки, 
при любой погоде, на светлых 
улицах и в темных переулках, 
сотрудники ППС обеспечивают 
безопасность горожан.

Прапорщик полиции, коман-
дир отделения роты №2 отдель-
ного батальона патрульно-по-
стовой службы Алексей Бело-
глазов охраняет порядок и та-
гильчан почти 13 лет. 

Алексей два года служил в 
пограничной части на Камчат-
ке. Участвовал в задержаниях 
браконьерских кораблей. Япон-
цы часто промышляли в россий-
ских водах. Большие любите-
ли крабов, креветок и морской 
рыбы, нередко в сопровожде-
нии российских военнослужа-
щих на пограничных стороже-
вых кораблях, конвоировались в 
Авачинскую губу – самую круп-
ную бухту Камчатского края. 

В Нижний Тагил наш герой 
вернулся старшим матросом, 
прошел медкомиссию и бук-
вально через месяц после воз-
вращения из армии устроился 
работать в батальон ППС. Пять 
лет назад стал командиром от-
деления. В подчинении Бело-
глазова  десять человек, вклю-
чая водителя и полицейских. 
Дежурные наряды ППС, как пра-
вило, первыми приезжают на 
большинство вызовов по теле-
фону 02  или 112.

Часто за смену нет даже 
минуты покоя. Поесть ребя-
та успевают разве что ночью, 
а обеденный перерыв – порой 
только в мечтах.  Полицейские 

ППС  всегда в центре событий. 
Первым узнают о случившемся, 
первыми спешат на помощь лю-
дям, первыми при необходимо-
сти оказывают неотложную по-
мощь.

Каждая смена – это разные 
городские территории. Гальян-
ка, Старатель, Выя, центр горо-
да. Все зависит от оперативной 
информации. Где-то произошло 
преступление или народ шумит, 
в другом месте жильцы написа-
ли коллективное заявление… 
Ситуации бывают  разные, и 
предсказать их развитие невоз-
можно, а вот предупредить пре-
ступление  вполне реально. 

К примеру, последние смены 
отделение Белоглазова дежури-
ло на Вагонке: там неизвестные  
угнали автомобиль и произошла 
кража детского велосипеда. 
Кстати, кражи велотранспорта – 
это, можно сказать, летний бич. 

- Многие тагильчане по-
купают велотранспорт с рук, 
по объявлениям,  при этом не 
спрашивая документов – чеки 
и гарантийные талоны, - де-
лится практичными советами  
Алексей. - И напрасно. В ходе 
проверок полицейские сверя-
ют номера рам. Если номер 
совпадает с тем, что числится 
в розыске, то велосипед авто-
матически изымается. То же 
самое  происходит с сотовыми 
телефонами, краденые нахо-
дят при помощи IMEI. У каждо-
го мобильного устройства есть 
свой уникальный номер, при-
своенный производителем, он 
указан на коробке, в которой 
телефон продается. Зная его, 
мы можем проверить конкрет-
ный телефон. База с номера-
ми краденых телефонов всег-
да с собой, в рабочем план-

шете. Проверка не занимает 
много времени, по этому боль-
шинство тагильчан относится 
к этому с пониманием. Хотя 
есть и такие, кто сильно воз-
мущается. Однако, если поду-
мать, каждый может попасть в 
неприятную ситуацию с кражей 
телефона.  

Итак, запомнили? Если по-
купаете любую дорогую вещь 
с рук, по объявлениям, всегда 
спрашивайте документы или 
чеки. Это позволит избежать не-
приятностей в будущем.

Стоит ли говорить о том, что 
работа патрульных постовых 

требует предельного внимания, 
сосредоточенности и въедли-
вости. Любое подозрительное 
движение, странное поведение 
становится предметом работы 
полицейских.

К примеру, на днях герой 
публикации «ТР» остановил на 
улице женщину, мягко говоря, 
не совсем трезвую. Даме гро-
зил административный про-
токол за нахождение в пьяном 
виде в общественном месте. 
Во время проверки выясни-
лось, что она находится в фе-
деральном розыске за неупла-
ту алиментов. Дама была осуж-

дена, однако вместо отбыва-
ния наказания скрывалась в 
Нижнем Тагиле. 

А вот еще одна свежая исто-
рия. В дежурную часть позвони-
ла тагильчанка, проживающая 
в частном секторе на Гальян-
ке. Сообщила, что пьяный су-
пруг бегает по улицам с ножом. 
«Лишь бы ничего не натворил»,  
- с такой мыслью экипаж ППС 
отправился на поиски дебоши-
ра. Конечно же, нашли, успокои-
ли и обезоружили.  Наутро про-
трезвевший «боец» мысленно 
благодарил полицию…

ФОТО АВТОРА. 

Сотрудники линейного отдела МВД России на 
станции Нижний Тагил по горячим следам задер-
жали похитителя рельсов с железнодорожного 
пути.

Отрабатывая оперативную информацию по 
подозрению в хищении металла,  транспортные 
полицейские Нижнего Тагила в Верхотурье оста-
новили грузовой автомобиль под управлением 
34-летнего местного жителя.

В кузове машины полицейские обнаружили 
семь фрагментов рельсов общей длиной 29 ме-
тров и бензопилу. Откуда рельсы, мужчина пояс-
нить не смог. Для выяснения обстоятельств его 
вместе с автомобилем доставили в дежурную 
часть ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

В ходе дальнейшей проверки было установле-

но, что рельсы злоумышленник похитил с закон-
сервированного железнодорожного пути станции 
Верхотурье. К краже подготовился заранее: что-
бы легче было резать рельсы, внес в конструкцию 
бензопилы изменения, позволяющие резать ме-
талл. Поздно вечером выехал к месту совершения 
кражи. Порезав рельсы на фрагменты, погрузил 
в автомобиль и повез в пункт приема лома, но по 
пути его остановили сотрудники транспортной по-
лиции.

Сумма ущерба, причиненного преступными 
действиями злоумышленника, составила около 
16 тысяч рублей.  

В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража.

Рецидивист задержан  
на месте преступления

Сотрудники частного охран-
ного предприятия «Гарант»  за-
держали вора-рецидивиста 
фактически на месте престу-
пления. 

Во втором часу ночи на пульт 
охраны поступил сигнал трево-
ги. Сработала сигнализация в 
магазине «Нугабест», торгую-
щем массажными креслами. В 
течение нескольких минут чо-
повцы прибыли к торговой точ-

ке на улице Заводской. Замети-
ли разбитое окно, через которое 
маячил силуэт ночного посети-
теля. 

Мужчину задержали, отвезли  
в отдел полиции №18 на ули-
це Красной. Там выяснилось, 
что 25-летний тагильчанин  на-
ходится в розыске. И только 
по территории отдела полиции 
№20 (Гальянка) за ним числится 
13 эпизодов краж.  

Ранее мужчина был судим 
за аналогичные преступления. 
Причем специализировался 
преимущественно на кражах из 
садовых домиков и металлоло-
ма. 

Что подтолкнуло бывалого 
вора на ночное посещение ма-
газина «Нугабест», задержан-
ный будет рассказывать следо-
вателю. 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила об-
винительное заключение по уголовному делу в отношении та-
гильчанина, который обвиняется в незаконном разглашении све-
дений, составляющих банковскую тайну.

По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый, за-
нимая должность старшего специалиста отдела досудебного 
погашения задолженности управления по работе с проблемной 
задолженностью Свердловского отделения одного из банков, в 
социальной сети, пользователем которой он являлся, вступил в 
переписку с неустановленным в ходе предварительного след-
ствия лицом. 

Последний, узнав, что обвиняемый является сотрудником бан-
ка и имеет доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, 
предложил за вознаграждение оказывать услуги по предоставле-
нию конфиденциальных сведений. Обвиняемый на предложение  
согласился и за вознаграждение сообщил сведения об операци-
ях одного из клиентов банка. 

Чуть позже клиенту пришло сообщение: если он не желает, 
чтобы информация о его счетах и операциях была передана тре-
тьим лицам, то должен перечислить  семь тысяч рублей. Потер-
певший не растерялся и обратился в полицию с заявлением о 
нарушении банковской тайны.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения 
обвиняемому направлено для рассмотрения по существу в Ле-
нинский районный суд. Материалы в отношении неустановленно-
го лица, сделавшего выходящее за рамки закона предложение, 
выделены в отдельное производство.

Максимальное наказание, которое грозит, теперь, вероятно, 
уже бывшему сотруднику банка,- лишение свободы на срок до  
пяти лет, сообщил заместитель прокурора Ленинского района  
Евгений Шалин.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Тестируют  туристические маршруты  
для особенных туристов 

Центр развития туризма 
Свердловской области всю 
первую неделю сентября про-
водит информационный тур 
« И н к л ю з и в н ы е  м а р ш р у т ы 
Свердловской области». В те-
чение недели эксперты по до-
ступности из разных городов 
России тестируют пять марш-
рутов, разработанных для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Они знакомятся с 
достопримечательностями Екатеринбурга и совершают выезды в 
города области. 

Эксперты, представляющие общественные организации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и коля-
сочники, уже протестировали екатеринбургскую часть брендово-
го маршрута «Императорский маршрут: inclusive» (Екатеринбург-
Алапаевск), который включал в себя посещение паломнического 
центра «Ганина яма» и «Храм-на-крови». Во вторник эксперты ос-
ваивали маршрут «Европа-Азия» и знакомились с достопримеча-
тельностями Екатеринбурга и Первоуральска. Далее особенных 
туристов ждет маршрут «Медная столица Урала» и город Верхняя 
Пышма, затем маршрут «Опорный край державы: inclusive», в ходе 
которого туристы посетят Невьянск и Нижний Тагил, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Срочникам дали возможность  
раньше уйти из армии

Российские срочники полу-
чили возможность уйти в запас 
досрочно, если основания для 
этого возникли в период про-
хождения службы — например, 
родился второй ребенок. Соот-
ветствующие поправки в закон 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» вступили в силу 
1 сентября.

Воспользоваться этим правом могут в том числе и те, кто был при-
зван на военную службу до вступления поправок в силу.Также призыв-
ники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в ар-
мии. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев 
или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы 
обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список указан 
в пунктах 2 статей 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной 
службе». Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать 
заявление в приемную комиссию, сообщает Лента.Ру.

Авиабилеты подорожают 

Лукашенко назвал украинцев братьями и «наглухо закрыл» им границу

Летние каникулы предложили продлить
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить 

до 1 октября. Соответствующее предложение вице-премьеру Та-
тьяне Голиковой направил депутат Госдумы Василий Власов, пере-
дает РИА «Новости».

По его мнению, тем самым у молодежи появится время на отдых в 
сентябре или на подработки. Депутат пояснил, что ему часто поступа-
ют подобные предложения от учеников и преподавателей. В частно-
сти, ему жалуются на высокий уровень нагрузок — экзамены заканчи-
ваются к июлю, и фактически каникулы длятся всего два месяца. А так 
как многие школьники и студенты предпочитают летом работать, то 
продление каникул позволит получить им больше практических знаний 
и закрепить теоретические. Также, уверен Власов, его инициатива бу-
дет способствовать развитию туризма в России, сообщает Лента.Ру.

Жить стали дольше
Продолжительность жизни россиян уве-

личилась до 78,5 лет у женщин и до 68,5 
лет у мужчин. Об этом рассказала глава 
Минздрава Вероника Скворцова 4 сентя-
бря на Восточном экономическом форуме.

Министр отметила, что скорость роста 
продолжительности жизни в России опере-
жает все мировые показатели и за послед-
ние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет 
у женщин и мужчин соответственно. Сквор-
цова указала, что для долгой и здоровой 
жизни важно не забывать о профилакти-
ке заболеваний. Так, согласно нацпроекту 
«Здравоохранение», предусматривается 
совершенствование оказания первичной 
медицинской помощи и помощи при сер-
дечно-сосудистых и онкологических за-
болеваниях, развитие медпомощи детям, 
подготовка специалистов, развитие мед-
центров и цифровизация здравоохране-
ния. На реализацию проекта до 2024 года 
из федерального бюджета выделяется 1,36 
трлн. рублей, пишет РИА «Новости».

Россиян окончательно спасут от коллекторов Нам пообещали еврозиму
Предстоящая зима в России 

будет теплой и слякотной — по-
хожей на европейскую. Об этом 
радиостанции «Говорит Мо-
сква» сообщил ведущий специ-
алист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец.

По его словам, наиболее те-
плыми и влажными месяцами 
будут январь и февраль. «Очень 
длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с 
характерными гололедными явлениями, околонулевой темпера-
турой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дож-
дей», — пояснил Тишковец. Специалист добавил, что самым холод-
ным периодом будут предновогодние дни. При этом климатическая 
зима в этом году будет отсрочена минимум на две-три недели.

Ранее, в августе, синоптики пообещали жителям центра евро-
пейской части России бабье лето. По данным Гидрометцентра, 
в европейской и азиатской частях страны в сентябре ожидает-
ся средняя температура выше нормы, а на Алтае будет холоднее 
обычного. В азиатской части — от Урала до Дальнего Востока — 
температурные показатели будут выше нормы. Теплая погода также 
ожидается в Сибири, Якутии, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке, 
сообщает Лента.Ру.

Города с самым грязным воздухом
Министерство при-

роды назвало города 
России с самым за-
грязненным воздухом. 
Об этом говорится в 
проекте государствен-
ного доклада «О состо-
янии и об охране окру-
жающей среды Россий-
ской Федерации в 2018 
году», опубликованного на сайте ведомства.

Согласно отчету, больше всего городов с грязным возду-
хом — 57 процентов — находится в Сибирском федераль-
ном округе. В частности, в этот список попали Абакан, Ан-
гарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, 
Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие города. Уровень загряз-
нения почв хуже всего в городах Приморского края, Новго-
родской области и Санкт-Петербурге — он в три раза выше 
среднего по стране. В список проблемных попали Киров-
ская, Челябинская и Свердловская области, Забайкалье, 
Северная Осетия, а также Красноярский край. Ситуация с 
микробиологическим загрязнением почвы остается тяже-
лой на всей территории страны, сообщает Лента.Ру.

Евгений Куйвашев побывал на вечере «встречи выпускников» КВН 

Стоимость авиабилетов по 
итогам 2019 года вырастет на 
9-10% по сравнению с про-
шлым годом. Об этом сообща-
ет газета «Известия» со ссыл-
кой на заместителя исполни-
тельного директора Ассоциа-
ции эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ) Бориса Шо-
курова.

«Авиакомпании получают 
прибыль во II и III кварталах, а 
I и IV - всегда убыточны. Одна-

ко по нынешнему году положи-
тельных финансовых результа-
тов не ожидается», - отметил 
Шокуров. По данным АЭВТ, в 
2018 году авиакомпании поте-
ряли порядка 54 млрд. рублей, 
в то время как в I квартале ны-
нешнего года операционные 
убытки российских перевозчи-
ков уже составили 45 млрд. ру-
блей, что на 32% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Как пояснили «Из-

вестиям» опрошенные экспер-
ты, объективными предпосыл-
ками роста цен на авиабилеты 
являются резкий рост стоимо-
сти авиакеросина за 2018 год и 
избыточность мест в действу-
ющем флоте. В связи с этими 
факторами предпосылок для 
долгосрочного снижения цен 
нет, и с приходом нового «вы-
сокого сезона» стоимость пе-
релетов вновь может пойти 
вверх, сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко объяснил при-
чины политики Минска в вопро-
се контроля на границе с Укра-
иной. Об этом он заявил в ходе 
выступления на международной 
конференции высокого уровня 
по борьбе с терроризмом при 
помощи инновационных подхо-
дов, передает агентство БЕЛТА.

По словам белорусского ли-
дера, республика была вынуж-
дена «наглухо закрыть» границу 
со своим южным соседом. При 
этом Лукашенко выразил сожа-
ление, что такую политику при-
шлось вести в отношении «сво-
их братьев, близких людей». Он 
также отметил, что на границе 

Минск в настоящее время ве-
дет себя более строго с украин-
цами, чем с гражданами стран-
членов Североатлантическо-
го альянса, «который для нас 
всегда, с давних времен якобы 
казался врагом номер один».  
«А сегодня со своими людьми за-
крыли границу наглухо. Почему? 

Хлынул поток оружия», — объяс-
нил он. Белорусский лидер так-
же подчеркнул, что, когда оружие 
оказывается в распоряжении «у 
обычных людей и особенно на-
ционалистически настроенных 
— жди терроризма».

Ранее Лукашенко заявил, 
что пришло время всем стра-
нам мира объединить усилия в 
системной борьбе с террориз-
мом. По мнению белорусского 
лидера, для этого необходим 
«широкий антитеррористиче-
ской фронт» различных между-
народных организаций, главен-
ствующая роль в котором будет 
принадлежать ООН, сообщает 
Лента.Ру.

Заемщики российских банков 
и микрофинансовых организа-
ций (МФО) могут получить воз-
можность выкупать свои про-
сроченные долги по минималь-
ной стоимости до их передачи 
коллекторам, пишет «Коммер-
сантъ». Соответствующий зако-
нопроект разработало Минэко-
номразвития.

Документ предполагает по-
правки в два действующих зако-
на: о взыскании долгов физлиц и 
о микрофинансовой деятельно-

сти. Они затронут граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации и неспособных из-за 
этого выплачивать кредиты или 
займы. При этом банки и МФО 
могут необоснованно отказать 
им в просьбе о реструктуриза-
ции долга. Авторы инициативы 
указывают, что кредиторы в та-
ких случаях продают плохие дол-
ги третьим лицам — чаще все-
го, коллекторам, которые мо-
гут быть формально или нефор-
мально связаны с банком или 

его руководством. Стоимость 
сделки обычно составляет всего 
несколько процентов от полной 
стоимости кредита, а покупатели 
нередко «ущемляют права долж-
ника», сообщает Лента.Ру.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и полномочный представитель прези-
дента России в УрФО Николай Цуканов 3 сентя-
бря пришли поддержать сильнейших и ярчайших 
игроков КВН, собравшихся на вечер «встречи вы-
пускников» в новом конгресс-холле Екатеринбур-
га.

Встреча трех команд-чемпионов Высшей 
лиги КВН разных лет — «Уральских пельменей», 
сборной Камызякского края по КВН и «ГородЪ 
ПятигорскЪ» — результат договоренностей, до-
стигнутых между губернатором Евгением Куй-
вашевым и бессменным руководителем и ве-

дущим программы Александром Масляковым. 
Эту инициативу горячо поддержал и полпред 
Николай Цуканов. По словам Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область – один из лидеров 
КВН на протяжении 20 лет. В это движение во-
влечены тысячи уральцев всех возрастов и про-
фессий, объединенных общей идеей, энергией 
и креативностью. К слову, еще один знамена-
тельный факт, характеризующий тесную связь 
нашего региона с миром «Клуба веселых и на-
ходчивых»: здесь, в Свердловске, родился Алек-
сандр Масляков, сообщает ДИП Свердловской 
области. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем дорогого папу и дедушку 
                    Бориса Геннадьевича МИНЕЕВА!

Сегодня праздник у тебя, сегодня день рожденья,
И пожелать хотим тебе с огромным нетерпеньем:
Пусть в жизни будет все, как нужно, 

пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно. Люби, мечтай и процветай.
Желаем дней погожих, без ненастья, добра, достатка, 

света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье, 

удача рядом постоянно шла!
Семья Скоробогатовых 

В Нижней Туре старые остановоч-
ные комплексы заменили на совре-
менные с системой безопасности и 
телеком-сервисами. Теперь в ожида-
нии автобуса жители и гости города 
впервые могут подключиться к бес-
платному WI-FI или зарядить гаджет 
с помощью USB-зарядки. МегаФон и 
администрация Нижнетуринского го-
родского округа объявили о реализа-
ции цифрового проекта по модерни-
зации объектов транспортной инфра-
структуры. 

Муниципальный контракт стороны за-
ключили на условиях финансовой аренды 
– лизинга, предполагающего рассрочку 
платежей для заказчика на несколько лет. 
Такой вариант финансирования особен-
но эффективен для цифровизации не-
больших муниципалитетов.

малых городах, где проживает до 20 ты-
сяч человек. Телеком-технологии кар-
динально меняют урбанистику, наша 
жизнь, пребывание в общественных ме-
стах становятся комфортнее. В Сверд-
ловской области Нижняя Тура – образ-
цовый город по интересу к цифровым 
проектам. Мы установили здесь 16 со-
временных остановочных комплексов», 
— отмечает Евгений Иванов, директор 
по развитию цифровых проектов Мега-
Фона на Урале.

Демонтаж существующих остановоч-
ных комплексов в Нижней Туре, их ути-
лизацию, проектирование, строительно-
монтажные работы по установке новых 
остановок, их подключение к электро-
снабжению, страхование, техническое 
обслуживание — все эти задачи Мега-
Фон также взял на себя.

«В июле 2018 года в ходе Иннопро-

ма мы объявили о намерениях внедрить 
на территории нашего городского окру-
га цифровые решения «умного города». 
Сегодня цифровой проект реализован. 
Благодаря партнерству с МегаФоном 
Нижняя Тура все больше приближается 
к стандартам «умного города». И после 
преобразования остановок мы продол-
жим совершенствовать систему город-
ского хозяйства для комфорта жителей», 
— сообщил Алексей Стасёнок, глава 
Нижнетуринского городского округа.

Комплексы оснащены светодиодны-
ми влагозащищенными светильниками 
с автоматическим датчиком освещения, 
торцевые стены конструкции - из анти-
вандального стекла. По желанию за-
казчика «умная остановка» может быть 
дооборудована цифровым табло с ин-
формацией о времени прибытия транс-
порта.

�� связь

В Свердловской области появились  
первые «умные остановки» МегаФона

«Внедрение умных решений востре-
бовано не только в мегаполисах, но и в 

Было.

Стало.

АО «ГСК «Югория» Нижнетагильский 
филиал информирует об утрате и при-
знании недействительными: полис но-
мерной №2267572, полис ОСАГО серии 
МММ №6003818736.

�� экспресс-опрос

Скидки, акции…  
Реальная экономия?

Поход в магазин – обыденная и необходимая часть нашей жизни. Только вот цены за-
частую не радуют. Однако, бывает, они не только повышаются, если магазин вдруг делает 
скидки. Мы спрашивали у тагильчан, как часто они покупают товары по акциям и действи-
тельно ли это выгодно? (Продолжение темы - на стр. 26)

Анастасия СИМОНОВА, фотограф:
- Не могу сказать, что гоняюсь за скид-

ками, но я действительно за ними иногда 
слежу и даже жду. К примеру, полгода по-
требовалось мне на то, чтобы за полцены 
купить любимые духи в парфюмерном ма-
газине. По опыту уже знаю, что скидки на 
мою любимую фирму бывают только раз в 
год. Стоила ли игра свеч? Думаю, да: четы-
ре тысячи рублей вместо семи. 

Очень часто приходят смс - оповещения 
из нескольких сетевых магазинов. Какую-
то информацию пропускаю, что-то запо-
минаю. В этом плане активно работают 
«Спорт мастер» и «Лента», они сообщают, 
сколько на моей карте бонусов, когда и как 
их можно потратить и, конечно, обо всех 
своих акциях. Это не только удобно, но и 
выгодно. 

Кстати, в последнее время потихоньку 
приучаю себя совершать покупки в интернет-
магазинах с доставкой в наш город. Как вы-
яснилось, одни и те же вещи там стоят в разы 
дешевле, чем в реальном. Вероятно, это эко-
номически выгодно продавцу – отсутствие 
арендной платы, не требуется выкладка то-
вара, и прочие расходы исключаются. 

Анна ПОСТНИКОВА, сотрудник ЕВРАЗ 
НТМК:

- Еще год назад подшучивала над пожи-
лыми соседками из-за того, что они весь 
день по магазинам ходят в поисках ски-
док. Теперь я тоже из этой компании. С 
ними никакого мобильного приложения не 
надо: знают все о расположенных рядом с 
домом торговых точках, всегда подскажут, 

где и что подешевле. Раньше я их инфор-
мацию пропускала мимо ушей, а теперь 
прислушиваюсь. Как говорится, жизнь за-
ставляет экономить. В основном, беру по 
акции продукты, корм для кошки и собаки, 
различные моющие средства и для стир-
ки. Нередко разница в цене составляет 
несколько десятков рублей, иногда и под 
сотню. Для семейного бюджета деньги не 
лишние, а качество товара ничуть не хуже, 
чем за полную стоимость. Разве что срок 
годности иногда уже заканчивается, но это 
не страшно, стараемся этот продукт сразу 
съесть.

Теперь уже не ездим в гипермаркет, все 
можно найти в магазинах торговых сетей 
по пути домой. Их по дороге чуть ли не де-
сяток. 

Детям часто покупаем одежду и обувь с 
сезонной скидкой, на себя редко удается 
что-то подобрать: обычно уценяют неходо-
вые размеры. 

Анна КУПЛИНОВА, студентка НТГСПИ: 
- В продуктовых магазинах, я считаю, 

это выгодно и в основном так и поступаю, 
то есть беру товары по акции. 

А в магазинах одежды скидки не всег-
да так выгодны, как может показаться на 
первый взгляд. Один раз я купила вещь по 
скидке. На ценнике была указана одна цена 
с дисконтом, а на старом ценнике под ним 
- цена ниже. Обман ожиданий – не очень 
приятно. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, Татьяна ШАРЫГИНА, 

Антон ИСАЕВ. 

�� пожарная безопасность

Чтобы греться у печи  
с удовольствием

Пока не наступили холода, самое 
время заняться подготовкой печного 
отопления. От неисправных печей за-
гораются подсобки и хозяйственные 
постройки, бани, загоны для скота, 
теплицы и складские помещения. Но 
главное, в огне могут погибнуть люди.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нижнему 
Тагилу и Горноуральскому городскому 
округу приводит несколько цифр и фак-
тов. Так, более 50 процентов населения 
пользуется у нас печным отоплением – в 
частных домовладениях, дачных доми-
ках, банях и т.д. Печь – не только источ-
ник тепла и уюта, но и причина пожара. 
Печное отопление – в числе самых рас-
пространенных причин пожаров зимой. 
Каждый пятый (20 процентов от обще-
го числа) случается из-за неправильной 
эксплуатации.

Чтобы не оказаться в неприятной 
ситуации, специалисты рекомендуют 
готовить печи к зиме заранее:

- своевременно проверяйте ис-
правность печи и дымохода, ремон-

тируйте их, чистите от сажи, замазы-
вайте трещины;

- белите трубы на чердаках и выше 
кровли, кстати, дымовые трубы следу-
ет выполнять вертикально – из глиня-
ного кирпича, высотой не менее полу-
метра над коньком кровли;

- отрегулируйте печную дверцу, что-
бы она закрывалась плотно;

- возле печи обязательно необходи-
мо настелить металлический лист раз-
мером не менее 50 х70 сантиметров.

И всегда стоит помнить: серьезный 
ремонт печи или ее кладку следует по-
ручать только специалистам с хороши-
ми рекомендациями. Не обращайтесь 
за помощью к первому встречному 
«печнику». Деньги, возможно, и сэко-
номите, но безопасность своей семье 
и дому не обеспечите.

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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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, 02.20, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда

01.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ

5.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 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, 23.40 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
5.20, 6.05, 6.50, 7.35, 8.35, 9.25, 9.55, 

10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва дворянская
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
7.35 Острова. Анатолий Папанов 
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
9.30 Д/с «Другие Романовы. Послед-

ний крестоносец Российской 
империи»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Андрей Петров
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта. 

Италия
13.10 Д/ф «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
13.25 Линия жизни. Родион Нахапетов
15.10 Д/с «Дело N. Кругосветка N1. 

Русский флаг над океанами»
15.40 Агора 
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
00.05 Магистр игры
02.30 Pro memoria 

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 
века» 16+

10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Битва за 

Антарктиду» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
05.05 Д/ф «Звездный отряд» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00 Новости

6.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. За-
гадка коломенского герба» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
9.15, 01.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Держа-
вина» 12+

12.15, 03.15 Вспомнить все 12+
12.45, 03.45 Живое русское слово 12+
13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс-санитар» 0+
18.30 Служу Отчизне 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
04.00 Д/ф «Спаси и сохрани» 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

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

СТС

6.00, 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+
9.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 6+
13.30  Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.25 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 

так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Александр Дьячен-

ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 5.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Любовь первых» 12+
03.35 Право знать! 16+

ТВ-3

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

ПАЯ» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА» 12+
03.45 Тайные знаки. Формула счастья 

12+
04.30 Тайные знаки. Опоздавшие на 

смерть 12+
05.15 Тайные знаки. Домовой. Ин-

струкция по эксплуатации 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 06.20 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.20 По делам несовершеннолетних 

16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.25, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+
23.20 Т/с «САМАРА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55 Новости
9.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все на Матч!
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 

Спартак (Россия) - Мальме 
(Швеция) 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Ис-
пания - Фарерские острова 0+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия 0+

19.50 Специальный репортаж. Однаж-
ды в Лондоне 12+

20.25, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+

01.40 Тотальный футбол 12+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия 0+

05.10 Смешанные единоборства 16+
07.00 Специальный репортаж. Спор-

тивные итоги августа 12+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
7.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
9.00 М/ф «По следам бременских 

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

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Джинглики» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди2робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+

21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.15, 13.15, 17.50, 

18.55 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20 Д/ф «История фарфора» 12+
13.20 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Металлург (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

21.20, 01.10 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
22.20, 04.30, 05.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00, 00.50, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Вкус дома» 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 16+

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,  19.30,  22.45 

Adventures brothers, сырная 
булка 16+

8.40, 16.10 Сотворение 16+
9.20, 11.10, 14.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

20.10, 21.00, 23.00 Факты в 
лицах 12+

9.40, 16.45, 21.20 Патрульный участок 
16+

10.10, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.35 Вкуснятово 16+
23.25 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Лубянка» 16+
12.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 12+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
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 «АМЕЛИ» 12+
01.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 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, 00.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

мя. 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 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ

5.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 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, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 

16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 Пешком... Москва Саввы Мо-
розова

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино 
8.50, 02.40 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век. Рассказы про Петра 

Капицу
12.20 Дороги старых мастеров. Древо 

жизни
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 

Смыслы
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15.10 Пятое измерение
15.40 Николай Мартон. Линия жизни
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков. С.Рахманинов 

«Колокола»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым»

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 Мобиль-

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
8.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» 12+
16.05 Д/ф «Ми-24» 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого. Экстрасенсы 

под грифом «секретно» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00 Новости

6.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Углича» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
9.15, 01.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тютчева» 12+
12.15 Моя история. Федор Конюхов 12+
13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Рекс-проводник» 0+
18.30 Большая наука 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03.15 Культурный обмен 12+
04.00 Д/ф «Алексей Баландин. Послед-

ние слова» 12+

ТНТ

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

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

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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+

СТС

6.00, 05.10 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джу-

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

друзей» 0+

8.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» 12+
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

Адские соседи 16+
23.05 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 

12+
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+

ТВ-3

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

ПАЯ» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 18+
01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА» 18+
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка 

16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 05.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
23.25 Т/с «САМАРА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

6.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20 Новости
9.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия 0+

12.35 Тотальный футбол 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Шотлан-
дия - Бельгия 0+

18.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Казахстан 0+

20.00 Специальный репортаж. Россия - 
Казахстан. Live 12+

21.00 Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - 
Авангард (Омская область) 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Косово 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария 
- Россия 0+

04.30 Легкая атлетика. Матч Европа - 
США 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 «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
7.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.35 М/с «Пластилинки» 0+
8.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Джинглики» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
11.15 М/с «Тобот атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди2робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» 6+
21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» 0+

ОТВ

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

6.55, 7.45, 10.30, 16.50 Помоги детям 6+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 17.15 
Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.10 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Патруль-

ный участок 16+
11.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
13.55 О личном и наличном 12+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Вкус дома» 12+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 00.50 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 04.30,05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Наследие души» 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, 3.20, 4.20, 7.25, 9.25, 11.10, 
12.10, 15.10, 17.10, 19.10, 20.05, 
21.00, 23.00 Факты в лицах 12+

0.40, 3.50, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

0.55, 5.10, 13.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 16+
1.45, 3.35, 6.25, 10.20, 19.30, 22.25 Биз-

нес для чайников 16+
2.45, 9.45, 16.10, 21.25 Патрульный 

участок 16+
3.00, 7.40, 14.05, 15.40, 19.45, 22.40 Твой 

адвокат 16+
4.05, 11.45 Adventures brothers, сырная 

булка 16+
4.50, 6.40, 12.30, 23.40 Здравствуйте 16+
8.20, 15.25 Путеводитель по миру раз-

влечений 16+
8.40, 10.40, 14.40, 16.40 Д/ц «Сотво-

рение» 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 Скажите, доктор! 16+
21.40 Вкуснятово 16+

ТЕЛЕКОН

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 ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
11.00, 23.30, 05.00 В мире звезд 12+
12.00 Х/ф «АМЕЛИ» 12+
16.00, 22.30, 04.30 Ремонт по-честному 

16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-

выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
01.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 12+
03.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 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, 00.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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, 23.40 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Однажды... 16+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

9.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва подземная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино 
8.50 Д/ф «Германия. Замки Аугу-

стусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век. Несколько строк 

из сводки происшествий
12.20 Дороги старых мастеров. 

Мстерские голландцы
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире. Каспий-

ский монстр Алексеева»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.30, 02.45 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни»

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

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 

2» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Автомобили Второй ми-

ровой войны» 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Влюблен по собственному же-

ланию 0+
01.30 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Сергиева Посада» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 

12+
9.15, 01.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Тургене-
ва» 12+

12.15 Культурный обмен 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс-телезритель» 0+
18.30 Фигура речи 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03.15 Моя история. Федор Конюхов 

12+
04.00 Д/ф «Вадим Гордеев. Позыв-

ной «Сирота» 12+

ТНТ

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

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

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

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 5.30 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+
8.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

0+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

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

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Сергей Доренко 

16+
00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
04.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45 Т/с «ЧТЕЦ» 
12+

05.15 Тайные знаки. Лжедмитрий. 
Ученик дьявола 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 5.35 Тест на отцовство 16+

10.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.25, 03.35 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

12+
23.30 Т/с «САМАРА» 16+
06.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

6.00, 11.00 Документальный проект 
16+

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

сти 16+
9.00, 04.20 Территория заблуждений 

16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу 0+

9.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05, 23.25 
Новости

10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч!

11.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Литва - Португалия 0+

14.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юниоров. Россия 
- Португалия 0+

17.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра 0+

19.45 Бокс 2019. Обратный отсчет 
12+

20.10 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Нижний 

Новгород) - ЦСКА 0+
00.00 Смешанные единоборства 16+
02.45 Х/ф «БОЕЦ» 18+
04.25 Профессиональный бокс 16+
06.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие нокауты 16+
07.00 Несвободное падение 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 «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
7.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.45 М/ф «Обезьянки» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Джинглики» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

21.25 М/с «Реди2робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.10 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00, 15.10 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Территория права 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Времена года» 12+
16.50, 17.10, 00.50 Обзорная экскур-

сия 6+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.20, 03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» 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, 4.15, 5.40, 8.25, 11.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 19.10, 20.15, 
21.00, 23.20 Факты в лицах 
12+

0.40, 3.35, 6.20, 10.25, 17.10, 19.40, 
22.20 Бизнес для чайников 
16+

0.55, 4.35, 12.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 
16+

2.45, 7.20, 9.40, 13.10, 17.25, 21.40 
Твой адвокат 16+

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

3.20, 20.00 Путеводитель по миру 
развлечений 16+

3.50, 6.40, 13.35, 23.40 Д/ц «Здрав-
ствуйте» 16+

5.30, 10.10, 11.30, 15.25 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

7.40, 15.40, 22.40 Сотворение 16+
9.25, 14.30, 16.30, 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+

ТЕЛЕКОН

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 Предки наших 

предков 12+
12.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.00 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
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«ТР»-ДОКТОР

�� права пациентов

Принять, нельзя отказать
«На прошлой неделе возмутила не только ситуация с уволь-

няющимися хирургами в нашем городе, но и случай в боль-
нице Тюмени, где отказались принимать женщину с отеком 
Квинке. Задыхающейся пациентке сказали, что у врачей вот-
вот завершится смена, а ей нужна длительная терапия.

Хотелось бы знать: имеет ли право врач отказать в помощи, 
потому что у него закончился рабочий день?»

(Виталий Кайгородов)

Ответ на вопрос помогли подготовить наши информационные 
партнеры - «Российская газета»:

- Если вы имеете в виду недавний случай с пациенткой, у которой 
развился отек легких, то отказать ей в экстренной помощи врачи 
не имели права, это однозначно, - комментирует сопредседатель 
комитета независимой экспертизы Национальной медицинской па-
латы профессор Алексей Старченко.

По действующему законодательству, экстренная медицинская по-
мощь, необходимая, когда есть угроза жизни больного, оказывает-
ся безотлагательно - здесь и сейчас. Если непосредственной угрозы 
жизни нет, но состояние больного требует быстрого вмешательства 
медиков, речь идет о неотложной помощи, она должна быть оказана 
в срок не более двух часов после обращения больного. 

В какой именно помощи нуждается больной, решает врач при 
первичном осмотре. Критерии тяжести состояния прописаны в нор-
мативных документах Минздрава - любой грамотный доктор все это 
знает и учитывает.

Случай, произошедший в Тюмени, – реальный повод для того, 
чтобы врач попал под такую страшную для всех медиков статью 
Уголовного кодекса «Неоказание помощи больному». 

Замечу, что оплата труда здесь ни при чем, ссылки на окончание 
рабочего времени неуместны. Другое дело, что такого рода пере-
работки должны фиксироваться и оплачиваться дополнительно.

�� современные медтехнологии

Искусственный интеллект 
помогает диагностировать опухоли

�� колл-центр

Как записаться в госпиталь
Удобный для пациентов вариант консультирования организовали 

в  Свердловском областном госпитале ветеранов войн. Воспользо-
ваться им могут и тагильчане.

В клинике начал работать специализированный колл-центр. 
Звонки по телефону 8 (343) 389-00-06 принимаются по буд-

ням, с 8.00 до 16.30.
Это еще один вид «бережливых» технологий, внедряемых в рам-

ках проекта «Здравоохранение».
Преимущество от нововведения уже оценили многие жители 

Свердловской области, и в первую очередь, инвалиды и ветераны 
войн. «Раньше дозвониться в поликлинику госпиталя было очень 
сложно. Сейчас ожидание ответа специалиста составляет не более 
минуты. Все сотрудники очень вежливые и грамотные, могут выслу-
шать нас, пожилых людей, и записать к нужному врачу», - оставляют 
свои отзывы ветераны Великой Отечественной войны.

Подчеркнем, что работа колл-центра в госпитале заключается не 
только в записи на прием к врачам поликлиники, включая узких спе-
циалистов, но и консультации по вопросам медицинской помощи.

Как сообщает областное  министерство здравоохранения, 
колл-центр оснащен современным оборудованием, все сотрудни-
ки прошли специальное обучение по вопросам информационной 
безопасности и правилам общения с пациентами по телефону, в 
том числе людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

�� конкурс «Моя зеленая аптека»

Если положить 
пижму у входа…

�� профилактика

Пора на прививку

На ее проведение отводится около 1,5 месяца, 
чтобы к началу подъема заболеваемости жители 
города имели защиту от опасного вируса.

Вакцина уже начала поступать в медицинские 
учреждения Нижнего Тагила.

Врачи напоминают: чем раньше провести вак-
цинацию, тем больше шансов, что сформируется 
хорошая иммунная защита.

В этом году противогриппозная вакцина содержит 
два подтипа вируса А (H1N1 и H3N2) и один тип В. 

Привиться можно будет в поликлиниках, в об-
разовательных учреждениях и по месту работы 
при обращении руководителей предприятий в 
лечебные учреждения, к которым приписаны ор-
ганизации.

В рамках Национального календаря профилак-
тических прививок за счет бюджетных средств 
вакцинация будет проводиться детям с 6 месяцев 
до 3 лет, малышам с 3 до 6 лет, учащимся 1-11-х 
классов, студентам, работникам медицинских и 
образовательных учреждений, транспорта, ком-
мунальной сферы, лицам старше 60 лет, лицам с 
хроническими заболеваниями, беременным, при-
зывникам и другим группам риска. 

Остальные категории граждан подлежат вак-

цинации против гриппа в 
рамках обеспечения эпи-
демиологического благо-
получия: работники торговли и общественного 
питания, промышленных предприятий. 

Нередко препараты для прививки для них опла-
чивают работодатели. Либо граждане приобрета-
ют их за собственный счет.

Эти расходы, заметим, несоизмеримы с сум-
мой, которую придется потратить на лечение от 
гриппа. Минимально она составляет около 1300 
рублей на человека. С антибактериальной тера-
пией – 1500 рублей. 

Грипп является одним из наиболее распро-
страненных инфекционных заболеваний, переда-
ющихся воздушно-капельным путем, среди всех 
возрастных групп населения. Именно грипп го-
раздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в более 
тяжелой форме и вызывает осложнения – брон-
хит, пневмонию, отит, синусит. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости 
в эпидемические подъемы приходятся на детей 
младшего возраста, школьников и работающее 
взрослое население. Особенно тяжело грипп пе-
реносят пожилые люди.

«Несколько лет назад мы купи-
ли заброшенный участок в кол-
лективном саду. Он весь порос 
травой, среди которой красо-
валась и пижма. На ней сгорели 
все цветки, наверное, растение 
болело. 

Раньше видела его по обочи-
нам дорог, оврагов и всегда хо-
тела, чтобы оно росло у меня на 
участке, так как собирать пижму 
вдоль трасс лучше не стоит из-за 
оседающей пыли и грязи.

Между тем, все родственники 
советовали избавиться от нее, 
предлагали различные вариан-
ты: перекопать трактором, на-
крыть черной пленкой, поливать 
химикатами. 

Тогда я вспомнила рассказ 
своей бабушки о ее жизни в де-
ревне, которая говорила, что, 
если положить веник из пижмы 
в доме или повесить его у входа 
- проблем с комарами и овода-
ми не будет. А если натереться 
цветами этого растения, то лета-
ющие насекомые вокруг кружат, 
но не садятся. Веник из пижмы 
всегда лежал у нас на веранде, и 
действительно, никакие насеко-
мые не беспокоили. 

И вот мои яркие детские 
впечатления помогли распоз-
нать в пижме кладезь полез-
ных свойств. Я подумала, что 
не буду избавляться от всех по-
севов и сохранила небольшую 
клумбу этого растения.Остава-
лось только заполнить пробелы 
в теории. 

Разыскала такую информа-
цию: за красивые солнечные со-
цветия на Руси величали пижму 
ласково и дикой рябинкой, и ря-
бинник желтый, и райцвет. 

Это одно из самых ярких и 
ароматных лекарственных рас-
тений, поэтому народ с удоволь-
ствием использовал все его воз-
можности. 

Цветки пижмы, в которых не-
мало эфирного масла, обладают 
желчегонным и спазмолитиче-
ским действием. Тонизируют му-
скулатуру желудочно-кишечного 
тракта и увеличивают его секре-
цию. Обладают глистогонными и 
антимикробными свойствами.

Моя бабушка использова-
ла настой пижмы при суставном 
ревматизме таким образом: за-
лить 1 столовую ложку цветков 
1 стаканом кипятка. Настаивать, 
укутав, 2 часа, процедить. При-
нимать по одной столовой лож-
ке 3–4 раза в день за 20 минут до 
еды. 

Этот настой можно использо-
вать и для ванночек к больному 
суставу.

Я использую пижму как сред-
ство от насморка: необходи-
мо залить 10 столовых ложек 
соцветий 10 л воды, варить на 
слабом огне 30 минут, настаи-
вать 1 час, процедить. Горячим 
отваром мыть голову при силь-
ном насморке, одновременно 
промывая им носовую полость. 
Вытереть голову насухо, обмо-
тать полотенцем, лечь в постель 

и хорошо укутаться.
Также из цветков пижмы го-

товлю лекарственный отвар: 
нам понадобится 30 граммов 
сухого сырья, предваритель-
но его следует качественно из-
мельчить, после чего всыпать 
в емкость, куда влить 500 мил-
лилитров крутого кипятка. Да-
лее тару установить на водяную 
баню и томить на малом огне не 
менее десяти минут, не допу-
ская сильного кипения. После 
чего отвар снять с плиты и дать 
ему остыть, а уже затем при-
ступить к его фильтрованию, 
используя мелкое ситечко или 
марлю. 

Принимать готовый отвар по 
200 миллилитров до начала еды 
до двух раз в сутки. Хранить его в 
прохладном месте не более пяти 
суток.

А у себя в саду пучками пижмы 
обвязываю яблони для отпугива-
ния бабочек плодожорки. Порош-
ком и отваром пижмы обрабаты-
ваю кусты смородины и крыжов-
ника против стеклянницы и кры-
жовниковой пяденицы (3-4 раза 
через 2-3 дня в конце цветения 
смородины)».

Присылайте свои исто-
рии о полезных растениях 
в своих садах и огородах на 
электронные адреса: post@
yandex.ru, golubchikova.anz@
yandex.ru.

Оставляйте в комментари-
ях на страницах «ТР» в соци-
альных сетях.

Месяц назад газета объявила конкурс среди читателей, раз-
бирающихся в полезных растениях, на лучший рассказ о своем 
опыте в траволечении («ТР» от 1.08.2019).

Призы от торговой сети «Лента» ждут победителей. И претен-
денты уже явно есть, хотя еще никому не поздно стать участни-
ком нашего состязания.

Самыми активными оказались сотрудники детсада №202 МА-
ДОУ «Радость»: уже второй автор из числа работников этого уч-
реждения прислал свой рассказ на конкурс. Он, как и первый от 
воспитателя Марины Петровой, оказался подготовлен с душой. 

На этот раз нам было интересно прочитать письмо от стар-
шего воспитателя Светланы Анатольевны Завильской. Думаем, 
каждый подчерпнет из него что-то полезное.

В Свердловском областном 
онкодиспансере внедрили новую 
технологию – экспертную меди-
цинскую систему интеллектуаль-
ной диагностики «Анализатор па-
тологии тканей человека». 

Несколько месяцев врачи дис-
пансера тестировали новую си-
стему. С сентября она стала до-
ступна каждому жителю Сверд-
ловской области. По заверениям 
регионального минздрава, в 2019 
году ею смогут воспользоваться 
около 1,5 тысячи человек.

Интеллектуальный анализатор 
помогает сформировать верную 
тактику лечения, снизить вероят-
ность врачебной ошибки.

На первом этапе оператор 
задает программному комплек-
су исходные данные пациента 
(историю течения основного за-
болевания): загружает МРТ, ПЭТ 

и КТ-снимки, анализы, обозна-
чает сопутствующие патологии, 
рост, вес. Программа обрабаты-
вает полученную информацию: 
анализирует клинические данные 
пациента, проводит точную ре-
конструкцию всех обследований.

По словам руководителя диа-
гностического центра Свердлов-
ского областного онкодиспансе-
ра Виктора Кузнецова, система 
позволяет визуализировать на 
снимке все существующие но-
вообразования, определить ло-
кализацию самых мелких рако-
вых очагов. Программа может 
рассчитать объем и физическую 
плотность тканей, точно опреде-
лить степень изменения костей 
и сосудов, уточнить стадию опу-
холевого процесса, дифферен-
цировать первичное новообра-
зование и метастазы. 

В Нижнем Тагиле в сентябре стартует осенняя 
прививочная кампания против гриппа
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

3833Ч До востребования, а/я 127-76 766-56

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Уральская пресса»  
и в филиалах центральной 
городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

833ПЧ До востребования, а/я 121-76 730-56

833ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

2109Т До востребования, а/я 204-03 1224-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

К2138 До востребования, а/я 330-80 1984-80

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruРЕКЛАМА
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Коллектив газеты «Тагильский рабочий» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
с юбилеем своего коллегу – 

Бориса Геннадьевича Минеева
Это имя знают не-

сколько поколений чи-

тателей нашей газеты, 

ведь его первая заметка 

появилась в 1965 году и 

публикации продолжа-

лись до 2018 года. 

Коренной тагильчанин, 

он мог бы, следуя семей-

ной традиции, пойти в 

металлургию и стать прокатчиком. Но вмешался случай, который 

и привел Бориса Геннадьевича в журналистику, сделав одним из 

лучших представителей этой профессии.

Мы желаем Борису Геннадьевичу здоровья и реализации всех 

творческих планов! А нашим читателям советуем обязательно пе-

речитать очерк «Смелость города берет, или Легкое перо Бориса 

Минеева» в 8-м томе сборника «След на Земле» и воспоминания 

мэтра тагильской журналистики «История «Тагильского рабочего»: 

Егоркины наследники» на сайте газеты «Тагильский рабочий» в раз-

деле «Музей «ТР».

�� образование

100-летний юбилей и планы на будущее
Накануне Дня знаний в городском Дворце детского и юношеского творчества  
состоялся ежегодный августовский педагогический совет 

Несколько сотен тагильских педа-
гогов, воспитателей, руководите-
лей учреждений образования со-

брались в большом зале, чтобы обсудить 
достижения минувшего учебного года и 
планы на будущий. 

Начали праздник торжественно и по-
зитивно, с детских утверждений, что учи-
тель – лучшая из профессий и песни со 
словами: 

Мы из Тагила,
И в этом наша сила…
Пой вместе с нами этот хит.
Кто из Тагила, тот и рулит!
Собравшихся поздравил глава горо-

да Владислав Пинаев. Отметив важность 
труда педагогов и достижения в учебе, 
спорте и творчестве юных тагильчан, он 
рассказал, что есть предложение учре-
дить памятный знак «За верность педа-
гогической профессии»  и вручать его  к 
Дню учителя. И, конечно же, глава города 
говорил о суперсовременной новой шко-
ле №100 как эталоне, к которому нужно 
стремиться, и о том, что в этом году от-
ремонтирована школа №72, а  на очере-
ди ремонт в школах №85 и 24. 

Поздравили педагогов с началом 
учебного года депутаты городской Думы 
и Законодательного собрания Свердлов-
ской области. Малый серебряный знак 
Заксобрания под бурные аплодисмен-
ты был вручен председателю городской 
профсоюзной организации работников  
образования Людмиле Кузнецовой. 

Специалисты управления образова-
ния администрации города зачитали  
три доклада, напомнив собравшимся ос-
новные данные и достижения тагильчан. 
Ведь в Нижнем Тагиле работают 65 школ, 
в которых трудятся 5 625 педагогических 
работников и учатся 38 914 школьников. 
В девять объединений дошкольного об-
разования входят 143 детских сада, и 

здесь занимаются 21 250 малышей. По 
данным управления образования, дети в 
возрасте от трех до семи лет обеспече-
ны местами в детских садах на 100%, и 
теперь задача - открыть дополнительные 
группы и организовать места для малы-
шей в возрасте до трех лет, в настоящее 
время этот показатель только 87%. 

Как особые достижения отмечены кон-
сультационные центры для родителей и 
проект «Телешкола». Педагоги и ребята, 
занимающиеся в кружках и секциях, под-
готовили «Живой доклад» о дошкольном 
образовании Нижнего Тагила. Было ярко, 
красиво, доходчиво. Тема сертификатов, 
которые теперь необходимы для записи 
в учреждения дополнительного образо-
вания, на празднике не затрагивалась.

Много говорили на педсовете о реа-
лизации национального проекта «Обра-
зование», об актуальных направлениях: 
«Современная школа», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель будущего», 
«Молодые профессионалы»… Были оз-
вучены такие задачи: развитие системы 
наставничества, создание центра непре-
рывного повышения профессионального  
мастерства, внедрение усовершенство-
ванной формы аттестации педагогов, 
введение новых должностей – старший 
учитель и ведущий учитель…

На удивление мало внимания было уде-
лено 100-летию управления образования, 
которое отмечается в этом году. Кстати, 
юбилейный план мероприятий, состоя-

щий из двух десятков пунктов, можно най-
ти на сайте управления. В ближайшее вре-
мя тагильчан, возможно, ждут интересные 
тематические публикации о педагогах, ак-
ция «Педагогический портрет», выставки  
«Лидеры тагильского образования» и «Ве-
ковой путь просвещения», проект «Живая 
книга», праздник для ветеранов «С бла-
годарностью к прошлому созидаем бу-
дущее», установка на зданиях образова-
тельных организаций мемориальных до-
сок бывшим руководителям – участникам 
Великой Отечественной войны…

И еще. Ваши предложения, пожелания 
и вопросы, касающиеся темы «Образо-
вание», присылайте в редакцию «ТР». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев поздравил педагогов с Днем знаний.Участники городского педсовета.

РЕКЛАМА



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№101
5 сентября 201918

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� конкурс «Лучший двор, дом, подъезд»

Когда такие люди, Тагилу цвесть 

По традиции победите-
лей и активных участни-
ков городского конкурса 

«Лучший двор, дом, подъезд» 
награждали в ДК «Юбилей-
ный». Дипломы, цветы и призы 
вручали первый замглавы ад-
министрации города Вячеслав 
Горячкин, руководители район-
ных администраций и начальник 
управления ЖКХ Егор Копысов. 

Как и в прошлые годы, че-
ствовали и коллективно (советы 
домов, товариществ и управля-
ющие компании), и индивиду-
ально, отдавая должное самым 
инициативным и трудолюбивым 
жителям, а также управляющим 
организациям, которые достой-
но выступили в соревновании, 
хотя и не вышли в победители. 

- Главная цель этого соревно-
вания, - уверен Вячеслав Горяч-
кин, – вовлечь в создание уюта 
и комфорта в наших домах как 
можно больше тагильчан. И тот 
факт, что сегодня мы награжда-
ем 80 человек, говорит о том, что 
число неравнодушных и увлечен-
ных людей действительно растет. 

Приветствуя подвижников, 
замглавы администрации Дзер-
жинского района Дмитрий Ка-
мешков подчеркнул, что жите-
ли дома на улице Пихтовой,10, 
смогли выйти на конкурс через 
год после того, как создали то-
варищество, уйдя от УК. А руко-
водствовались они примером 
соседних ТСЖ – «Зари,11» и 

«Зари,13», которые не раз с че-
стью представляли район на го-
родском конкурсе. 

Самую емкую речь адресо-
вал энтузиастам замглавы ад-
министрации Тагилстроевско-
го района Геннадий Классен, 
напомнив легендарные строки 
Маяковского:

- «Я знаю, город будет, я 
знаю, саду цвесть, когда такие 
люди в стране советской есть». 
Уже нет советской страны, но 
остались такие люди, как вы…

Жители некоторых МКД по-
жинали в тот вечер лавры дваж-
ды, поскольку их успехи при-
знаны в разных конкурсных но-
минациях или на разных этапах 
конкурса. Ведь награждали и 
участников зимнего конкурса 
на лучшее оформление двора. 
Так, старшему дома на Ураль-
ском, 85, Ивану Подмазову вру-
чили две памятные таблички 
– за лучший дом (2-е место) и 
лучший новогодний двор (1-е 
место). Напомним, вторым тог-

да стал двор на ул. Карла Марк-
са, 54, пр. Мира, 26 (УК «Центр-
НТ»), третье место у двора на ул. 
Лебяжинской 22, Известковой, 
24 (ЖЭУ №6). 

ТСЖ «Космос» под предсе-
дательством Александра Алек-
сеевского пополнило свою кол-
лекцию наград двумя первыми 
местами за двор и подъезд. 
Кстати, в этом году дизайн та-
бличек изменили, и очень удач-
но – теперь на них фото объек-
та, сделанное во время объезда 
комиссии.  

Руководитель управления 
ЖКХ Егор Копысов отметил, 
как меняются с годами кри-
терии оценки объектов кон-
курса и характер достижений 
собственников МКД. Сейчас 

в приоритете не только внеш-
ний вид, количество клумб, но 
и стационарное озеленение, 
необходимое для экозащиты, 
возможность заниматься физ-
культурой, обеспечение без-
опасности с помощью систем 
видеонаблюдения и, конечно, 
применение энергосберегаю-
щих технологий, которые по-
зволяют жителям не платить 
лишних денег за ресурсы. 

Победители получают до-
полнительные возможности для  
благоустройства домов, ведь, 
помимо дипломов от мэрии и 
памятных знаков, призерам до-
стались подарочные сертифика-
ты на покупку стройматериалов.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� традиция

Игра в куклы школе не мешает
Устраивать ежегодные праздни-

ки для своих первоклашек накануне 1 
сентября стало доброй традицией на 
Уралхимпласте. Были разные формы 
поздравлений – экскурсия в гончар-
ную мастерскую в Таволгах, купание в 
аквапарке на Леневке, развлечения в 
детском центре «Мега-Лэнд». В этом 
году (кстати, в Год театра) профком 
компании пригласил будущих учеников 
в Нижнетагильский театр кукол. 

- В первый класс мы провожаем 
30 детей сотрудников, - рассказала 
председатель профсоюзной органи-
зации УХП Татьяна Писцова. – Когда 

наш социальный партнер – театр ку-
кол – предложил организовать дет-
ский праздник на их территории, мы с 
радостью согласились. В программе 
– полуторачасовая экскурсия по теа-
тральному закулисью с Мэри Поппинс, 
затем чаепитие и получение подарков.

- Мы предлагаем ребятам не посмо-
треть спектакль, а узнать, как он соз-
дается, - раскрыла планы экскурсовод 
Мэри Поппинс, она же руководитель 
педчасти театра Екатерина Баранова. 

В результате мальчишки и девчон-
ки познакомились с работой худож-
ников, швей, столяров. Им даже дали 

возможность управлять куклами. Ока-
залось, что это чрезвычайно сложно. 
А затем будущие первоклассники ма-
стерили теневых кукол, а потом сами 
же на сцене на фоне экрана показали 
свой спектакль, выступая в роли ре-
жиссера, художника, актера.

В подарок ребята получили по на-
бору необходимой ученической канце-
лярии, среди которой – большой лист 
школьного расписания с поздравлени-
ем от руководства и профкома Урал-
химпласта.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ТАТЬЯНЫ ПИСЦОВОЙ.

Жители дома 85 на пр. Уральском с Вячеславом Горячкиным.
Егор Копысов вручил табличку управляющей ТСЖ 

«Зари,13» Наталье Лобановой. 

Актив ТСЖ «Космос» с главой администрации района 
Геннадием Мальцевым.

Напомним, что победителями конкурса
к Дню города-2019 стали: 

в номинации «Лучший двор» 
1-е место - двор на ул. Космонавтов, 9 (ТСЖ «Космос»)
2-е место - двор на ул. Алтайской, 33 (ТСЖ «Восход»)
3-е место - двор на пр. Уральском, 34, 34А (ТСЖ «Новый стиль»)

В номинации «Лучший дом» 
1-е место - дом №13 на ул. Зари (ТСЖ «Зари,13»)
2-е место - дом №85 на пр. Уральском (УК «Домоуправление»)
3-е место - дом №63 на пр. Ленина (ТСЖ «Ленина, 63)

В номинации «Лучший подъезд»
1-е место - подъезд №2 дома №9 на ул. Космонавтов (ТСЖ «Кос-
мос»)
2-е место - подъезд №3 дома №10 на ул. Пихтовой (ТСЖ «Пихто-
вая,10»)
3-е место - подъезд №6 дома №9 на ул. Максарева (ТСЖ «Макса-
рева, 9» и УК «ЖКУ») 
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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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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, 23.40 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 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, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва заречная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино 
8.50, 02.40 Д/ф «Греция. Археологи-

ческие памятники Олимпии»
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Мужчина и жен-

щины
12.20 Дороги старых мастеров. Во-

логодские мотивы
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 

Алексей Толстой «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино» 

13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире. «Синяя 

птица» Грачева»
15.10 Пряничный домик. Дети Алтай-

ских гор
15.35 2 Верник 2
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

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 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Автомобили Второй ми-

ровой войны» 12+
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» 12+

18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 Легенды космоса. Космонав-
ты-испытатели 6+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 0+
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 0+
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
05.30 Д/ф «Навеки с небом» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Плеса» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 

12+
9.15, 01.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Пикуля» 
12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Смерть по 
рецепту» 12+

13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс-спортсмен» 0+
18.30, 03.15 Гамбургский счет 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03.40 Фигура речи 12+
04.05 Д/ф «Они нас слышат» 12+
05.05 За дело! 12+

ТНТ

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

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

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 5.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
8.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 16+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя сла-

ва звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры» 12+
00.55 Женщины Александра Поро-

ховщикова 16+
04.05 Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 
12+

04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.20, 5.30 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.10, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 12+
23.15 Т/с «САМАРА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

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 «МАСКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25, 23.55 

Новости
9.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу 0+
13.00 Смешанные единоборства 16+
14.35 Бокс 2019. Обратный отсчет 

12+
14.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Турция 0+
20.10 Тает лед 12+
20.30 Континентальный вечер 12+
21.00 Специальный репортаж. Транс-

фер. Стас Ярушин - ХК Дина-
мо 12+

21.20 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль) - Динамо (Мо-
сква) 0+

00.00 Специальный репортаж. На 
пути к Евро-2020 12+

00.30 Специальный репортаж. Од-
нажды в Лондоне 12+

01.35 Д/ф «Дух в движении» 12+
03.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-

КУЭЙД» 6+
05.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+

07.10 Специальный репортаж. Россия 
- Казахстан. Live 12+

07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
7.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Обезьянки» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Джинглики» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
11.15 М/с «Тобот атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+

17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди2робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.10 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Наследие души» 12+
15.10 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
16.50, 17.10, 01.40 Обзорная экскур-

сия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.20, 03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
00.50 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+

0.25, 4.20, 6.40, 13.40, 19.45, 23.40 
Здравствуйте 16+

0.55, 4.40, 14.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 
16+

1.45, 2.55, 6.25, 10.30, 13.30, 19.30 
Бизнес для чайников 16+

2.25, 4.00, 5.30, 8.25, 9.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
17.05, 19.10, 20.10, 21.00, 
22.25, 23.20 Факты в лицах 
12+

2.40, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

3.10, 7.40, 11.40, 16.20, 22.40 Твой 
адвокат 16+

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

трульный участок 16+
9.45, 15.30 Скажите, доктор! 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

17.25 Сотворение 16+

ТЕЛЕКОН

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 Секретные материалы 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

16+
04.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

16+
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование. 16+
23.15 Последний герой 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

9.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва лицедейская
7.05 Правила жизни
7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 17.35 Д/ф «Греция. Мистра»
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 Письма из провинции. Карелия
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» 

0+
17.50 Владимир Спиваков и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.45 Виктор Фридман. Линия жизни
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+
22.15 Ирина Роднина. Линия жизни
23.30 Кинескоп 
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.55 Искатели. Завещание Баже-

нова
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

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

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Влюблен по собственному 
желанию 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с «МАРЬИ-

НА РОЩА 2» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.35, 21.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

16+
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
04.30 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.00 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости

6.15 Д/ф «Гербы России. Герб По-
дольска» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05 Большая страна 12+
9.15, 01.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
11.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Люд-
виг Минкус» 12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Где деньги 
МММ?» 12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс осенью» 0+
18.30 Вспомнить все 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!» 12+
04.20 Служу Отчизне 12+
04.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 16+

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, 03.30, 04.20 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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013» 18+
05.10, 05.35, 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+
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
02.05 М/ф «Странные чары» 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» 12+
9.05, 11.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

КНЯЗЕВОЙ» 16+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному же-
ланию» 16+

00.00 Д/ф «Советские секс-
символы» 12+

00.50 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв» 12+

01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры» 12+

03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 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, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
00.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
04.00 Д/ф «Забытые пленники Кабу-

ла» 12+
04.45 Д/ф «Как делать деньги» 12+
05.15 Д/ф «Майор Вихрь. Герой од-

ного города» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 Но-

вости
9.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. Транс-

фер. Стас Ярушин - ХК Дина-
мо 12+

11.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+

11.50 Тает лед 12+
12.10 Д/ф «Дух в движении» 12+
14.30 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+

15.00 Реальный спорт. Регби
15.30 Специальный репортаж. РПЛ. 

В ожидании тура 12+
18.55 Специальный репортаж. На 

пути к Евро-2020 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.25 Бокс 2019. Обратный отсчет 

12+
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Белорус-
сия 0+

02.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
Мальорка - Атлетик (Бильбао) 
0+

04.00 Смешанные единоборства 16+
06.00 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
7.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Букварий 0+
8.35 М/с «Пластилинки» 0+
8.40 М/ф «Возвращение блудного 

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

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Джинглики» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
11.15 М/с «Тобот атлон» 6+
11.40, 21.50 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.50 Веселая ферма 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Сердитые птички» 6+
01.30 М/с «Истории свинок» 6+

01.40 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» 16+

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 Па-
трульный участок 16+

11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» 12+
15.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
16.40 Поехали по Уралу 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10, 01.40, 04.20 Обзорная экскур-

сия 6+
17.20 Х/ф «БОМБА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
01.10 Четвертая власть 16+
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 4.00, 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+

0.35, 4.20 Твой адвокат 16+
0.55, 4.40 Т/с «ХИМИК» 16+
2.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
3.00, 6.40, 10.25, 13.40 Здравствуйте 

16+
3.25 Скажите, доктор! 16+
3.35, 11.25, 14.25, 16.25 Сотворение 

16+
5.45, 9.45, 14.10, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
6.25, 10.10, 13.25, 16.45, 18.30 Бизнес 

для чайников 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 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2. 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 15.30 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 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ» 16+
14.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

16+
16.00, 22.30, 04.30 Ремонт по-

честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ» 16+
05.00 A la carte 16+
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ирина Роднина. Женщина с 

характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ» 18+

01.20 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

12+

НТВ

4.50 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 Международная пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.50, 
8.20, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с 

«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Степа-моряк», «Не любо 

- не слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы»

8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+

9.45 Телескоп 
10.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

13.10 Дом ученых Филипп Хайтович
13.40 Д/ф «Неаполь - душа Барок-

ко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

12+
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина?»
18.10 Квартет 4Х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ» 12+
23.35 Клуб 37
01.35 Искатели. Сокровища бело-

русских староверов
02.20 М/ф «Мистер Пронька», «Лев 

и 9 гиен»

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

5.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Харьков-

ская бомба. Неизвестное 
сверхоружие 16+

11.55 Д/с «Загадки века. Тайна гибе-
ли подлодки К-129» 12+

12.45, 15.00 Специальный репортаж 
12+

13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.10 За дело! 12+
01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
03.20 Д/с «Москва фронту» 12+
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

ОТР

6.10, 23.30 Звук. Кипелов 12+
8.25 Д/ф «Место работы» 6+
9.10 Культурный обмен 12+
9.55 Легенды Крыма. Севастополи-

ана 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 01.50 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Братья Лю» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.20 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима. Колизей - политическая 
арена императоров» 12+

14.45, 15.05, 17.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
18.50 Д/ф «Послушаем вместе. Му-

соргский» 12+
19.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 16+
21.20 Вспомнить все 12+

21.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 
12+

02.20 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» 16+

03.45 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
04.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!» 16+

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, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 

16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

15.45 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период 03. 

Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.20 Х/ф «БЭЙБ» 16+
04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Короли эпизода. Иван Лапиков 

12+
8.00 Православная энциклопедия 6+
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

16+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко 

16+
01.40 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
02.25 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМА-

ЗОНИИ» 12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-

ЛИИ» 12+
13.15 Мама Russia. Тыва 16+
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» 

16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ» 16+

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.45 Удачная покупка 16+
6.55, 01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
9.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

12+
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» 16+
03.00 Выбери меня 16+
05.30 Я его убила 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+

7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2» 16+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Камерун 0+
10.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-

КУЭЙД» 6+
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Бокс 2019. Обратный отсчет 

12+
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все на Матч!
15.10 Итоги недели
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Реал (Мадрид) - Леванте 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

Боруссия (Дортмунд) - Байер 
0+

20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Македо-
ния 0+

22.35 Специальный репортаж СКА - 
ЦСКА. Live 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Валенсия 0+

02.25 Дерби мозгов 16+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Чеховские медве-
ди (Россия) - Висла (Польша) 
0+

04.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
6.40 Специальный репортаж Россия - 

Казахстан. Live 12+
07.00 Утомленные славой 16+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Царевны» 0+
7.50, 17.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20 М/с «Барбоскины» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «44 котенка» 0+
10.30 М/с «Три кота» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Простоквашино» 0+
14.30 М/с «Маджики» 0+
15.10 М/с «Санни дэй» 0+
16.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
18.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
21.20 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 «Сердитые птички» 6+
01.30 М/с «Истории свинок» 6+
01.40 М/с «Заботливые мишки. До-

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

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30, 9.25, 11.05, 12.25, 13.25, 15.55, 

16.55, 19.25 Погода на ОТВ 6+
8.35, 16.00 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» 12+
9.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
11.00 Обзорная экскурсия 6+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Новости УГМК 
13.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Большой поход Гумбольдта 12+
18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.30 Концерт Григорий Лепс и его 

друзья 12+
21.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» 16+

01.15 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
03.05 МузЕвропа. Clueso 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.45, 10.45, 16.25 Прокуратура. На 
страже закона 16+

1.00, 3.00, 4.10, 9.00, 11.35, 15.35, 
17.00, 19.15 Факты в лицах 12+

1.20, 4.45, 7.05, 9.50, 12.25, 16.10, 
18.00, 19.00 Бизнес для чайни-
ков 16+

1.45, 3.35, 9.20, 16.45 Патрульный 
участок 16+

2.00, 8.00 Новости. Только факты 
16+

2.25, 8.25, 11.00, 15.00, 20.00 Неделя 
в Тагиле 16+

3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
3.50, 17.20, 22.15 Твой адвокат 16+
4.30, 11.55, 15.55, 18.30 Путеводи-

тель по миру развлечений 
16+

5.00, 12.40, 22.40 Сотворение 16+
5.35, 6.00, 13.25, 23.25 Здравствуйте 

16+
7.25, 9.35, 12.10, 17.45, 19.35 

Adventures brothers, сырная 
булка 16+

10.05, 18.45 ЖКХ 16+
20.35 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2. 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 6.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ» 16+
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.00, 01.00 С миру по нитке 12+
14.00 М/ф «Гладиаторы рима» 6+
15.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 A la carte 16+
20.00 Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГ»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ» 16+
01.30 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
03.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

16+
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13.30 Другие Романовы. Ода к ра-
дости и грусти 

13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 18+

15.50 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва - Ярослав-

ское шоссе
17.40 Ближний круг Григория Коз-

лова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
21.50 Опера «Трубадур»
02.45 М/ф «Остров»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа. Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Бе-
лого дома 12+

11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019»
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

6+
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 

12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

ОТР

6.25 Вспомнить все 12+
6.55 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 

12+
8.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» 12+
9.25, 21.45 Моя история. Георгий 

Франгулян 12+
9.55 Регион. Кемеровская область 

12+
10.35, 01.30 Дом Э 12+
11.00 М/ф «Машенькин концерт», 

«Чудесный колокольчик» 0+
11.30 Большая наука 12+
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05, 18.20 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
13.25 Активная среда 12+
13.50 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима. Помпеи - руины 
империи» 12+

14.40, 15.05, 17.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
16+

18.50 Д/ф «Они нас слышат» 12+
19.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
21.00 ОТРажение недели 12+

22.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-
ЦА!» 12+

00.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» 16+

02.00 Д/ф «Место работы» 12+
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Подольска» 6+
03.15 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 16+
04.40 Большая страна 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 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 Открытый ми-

крофон 16+
04.35 Попугай Club 12+
06.10, 06.35 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 

0+
12.45 М/ф «Ледниковый период 

03. Эра динозавров» 0+
14.30 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+

03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище» 0+

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+

7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

16+
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» 16+

14.55 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

15.50 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

16.35 Хроники московского быта. 
Советское неглиже 12+

17.20 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
16+

21.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕ-
НЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
04.40 10 самых... Сбежавшие из-

под венца 16+

ТВ-3

6.00, 9.30 М/ф 0+
9.00 Новый день 
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ДО-

БРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+

18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 
12+

22.45 Мама Russia. Тыва 16+
23.45 Х/ф «ТЭММИ» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

АМАЗОНИИ» 12+
04.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-

ЛИИ» 12+
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.10 6 кадров 16+
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» 16+
9.20, 04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» 12+
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

БИМАЯ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

18+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» 16+
03.05 Х/ф «БУКЕТ» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

8.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

12+
12.50 Х/ф «МАСКА» 16+
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал Сосьедад - Атлетико 
0+

10.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Лейпциг - Бавария 0+

12.00 Бокс 2019. Обратный отсчет 
12+

12.30, 17.15 Новости
12.40, 20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на 

Матч!
15.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Япония 0+
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Тамбов - ЦСКА 
0+

22.55 После футбола 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Монако - Марсель 0+
02.30 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова 0+
04.15 Борьба. Чемпионат мира 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
7.50, 17.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+

9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «44 котенка» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Фиксики» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Три кота» 0+
15.10 М/с «Санни Дэй» 0+
16.00 М/ф «Два хвоста» 6+
17.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
18.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 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 «Сердитые птички» 6+
01.30 М/с «Истории свинок» 6+
01.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 9.15, 12.10, 15.55, 18.25, 
22.55 Погода на ОТВ 6+

7.05 МузЕвропа. Clueso 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Гости по воскресеньям 12+
9.20, 02.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-

БУСА» 12+
11.40 Д/ф «Сделано в СССР. Кра-

сота» 12+
12.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ» 12+
16.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

16+
18.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» 16+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.30, 3.30, 6.45, 9.20, 14.20, 17.35, 
20.55, 00.30, 03.15 Бизнес 
для чайников 16+

0.45, 3.15, 10.30, 14.35, 17.00, 00.45 
Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

1.00, 8.00, 17.55, 20.00, 02.00 Неде-
ля в Тагиле 16+

1.35, 2.40, 8.35, 11.35, 15.35, 17.20, 
20.35, 02.35 Факты в лицах 
12+

2.00, 11.00, 15.00 Неделя в Тагиле 
16+

3.00 ЖКХ 16+
3.45, 8.55, 9.35, 23.00, 03.30 Про-

куратура. На страже закона 
16+

4.00, 6.00, 9.50, 16.10, 18.40, 01.00, 
04.25 Здравствуйте 16+

5.05, 7.00, 23.15, 03.45 Сотворение 
16+

7.40, 12.10, 19.25, 00.00 Твой адво-
кат 16+

9.10, 12.30, 18.30, 00.20 Скажите, 
доктор! 16+

11.55, 15.55, 02.55 Патрульный уча-
сток 16+

12.40, 21.15 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ-2. ТЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф 0+
7.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
10.00, 17.00 A la carte 16+
11.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
16.00 Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви 16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГ 2»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
03.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида 

и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕ-

АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 
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+
11.55 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+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.10, 7.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Мо-
сква» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50 Т/с «КАР-
ПОВ 2» 16+

00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+

03.50 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф
8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 Письма из провинции. Ка-

релия 
12.45, 02.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, окна пластик, 2/5, балкон за-
стеклен, все счетчики, без посредников, 
собственник. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспий-
ская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной плани-
ровки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-
08-83
2-комн. кв., Кр. Камень, ул. К. Либкнех-
та, 33, 4/5, 40,9 кв. м, собственник, цена 
1450 т.р. Т. 8-922-262-70-26
2-комн. кв., ул. Чайковского, 44, 2/2, 
44 кв. м, большая кладовка, балкон ПВХ, 
дом после кап. ремонта, металл. дверь 
- 1050 т.р., гараж «Восточный», 20 кв. м, 
без ям - 95 т.р. Т. 8-912-215-51-77
3-комн. кв., благоустроенную, мкр «Ста-
ратель», 4/5, в кирпичном доме, 61,3 кв. 
м, евроремонт, встроенные шкафы-ку-
пе, балкон застеклен, цена договорная. 
Т. 8-963-442-95-75
дом, два этажа, бревно, баня, сарай, уча-
сток 5 соток, цена договорная, ост. 392-й 
км. Т. 8-912-660-05-16, 8-912-230-06-18
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 
дачу-пасеку между пос. Дальний - Горе-
вая, дешево. Т. 8-912-273-96-22
сад в к/с «Анатольская» (в сторону Екате-
ринбурга), дом бревенчатый с верандой, 
теплицы, парник, погреб, туалет, плодо-
во-ягодные кустарники, земля ухожена, 
забор деревянный, парковка под авто, 
вода питьевая из скважины, электри-
чество круглый год, полив в сезон по 
графику, на ж/д станции есть магазин, 
спортплощадка, лес рядом, водоем для 
купания и рыбалки. Т. 8-950-650-85-01
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50
участок земельный с ветхим домом (под 
снос) в пос. Баранчинском, недорого. Т. 
8-904-173-73-35
участок земельный в п. Уралец, 21 сотка, 
красивое, спокойное, очень перспектив-
ное место, подножие г. Белой, по улице 
жилые дома, хорошие соседи, собствен-
ник, цена договорная. Т. 8-912-246-80-
69, 8-912-610-36-31
сад, Вагонка, Восточное шоссе (останов-
ка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, 
два этажа, две комнаты + кухня, печка, 
земли 6 соток, свет, сигнализация, ме-
бель, собственник, недорого, 380 т.р. Т. 
8-912-217-54-37
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть свет 
летом, зимой, 220 т.р., собственник, 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. револю-
ции (рядом «Станция скорой помощи»), 
площадь 20 кв. м + цокольный этаж 19 кв. 
м, охранная сигнализация, цена договор-
ная. 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 металлический, под склад или 
автомастерскую, центр, с металл. по-
лом, сварка УВЗ, внутри полки и металл. 
стеллажи, сварные документы готовы. Т. 
8-908-635-27-55, 8-912-281-10-71
гараж на Вые, коп. «Черемшанский», 4х8 
м, ворота с калиткой, две ямы, недорого. 
Т. 48-43-40 с 16 до 20 час. 
гараж ГЭК «Прогресс», 21 кв. м, вода, 
отопление, яма, отремонтирован, у дома 
по ул. Космонавтов, 36, документы гото-
вы, цена договорная. Т. 8-919-374-62-11, 
41-58-35
авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в от-
личном состоянии, железо родное, есть 
запчасти. Т. 8-922-125-90-56
авто Шевроле, хорошее состояние, но-
вая резина, музыка, бортовой компью-
тер, 2006 г.в., цена 186 т.р., торг, обмен на 
легковой автомобиль. Т. 8-982-699-85-22
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 тумбами у 
изголовья, железный каркас, толстые ма-
трасы, 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 состояние, 
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, до-
ставка. Т. 8-912-217-54-37
холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное состо-
яние, недорого, двухкамерный, возмож-
на 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
тепловентилятор Вен/s-05, электрич., 
300 р., радиатор масляный, напольный 
«ОМИ-7Н», 7 секций - 1500 р. Т. 8-912-
233-57-43, 23-10-43
утюг, телефон кнопочный, стационар-
ный, радио трехпрограммн., телевизор 
«Горизонт», D 51, роман Анжелика (10 
т.) - 300 р., Вальтер Скотт (8 т.) - 300 р., 
пальто на синтепоне, новое, бежевое, р. 
48-50. Т. 45-58-24
инструменты рабочие для сада, дома 
(ножовки, топор, молоток и т.д.), стре-
мянку (широкие ступеньки), доску гла-
дильную, утюг новый с водоотпаривате-
лем. Т. 8-912-649-00-42
пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует 
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
шкаф платяной, трехстворчатый, цвет 
орех, высота 2,5 м, с антресолью, дрель 

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

9 сентября - 3 года, как ушла из жизни 
наша родная и любимая 

Анна Яковлевна ЛЕВАШОВА
В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,
Не говорим мы слово «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами».

Просим всех, кто знал и помнит Анну Яковлевну, помянуть ее 
добрым словом.

 Муж, семьи сына и дочери

9 сентября - 15 лет со дня трагической гибели любимого мужа

Геннадия Васильевича ПЕРВАКОВА
Прошу всех, в чьих сердцах жива память о нем, помянуть его добрым словом. 

Жена

реверсивную с ударной функцией 
Dewaet, б/у немного. Т. 8-922-220-01-92
клетку для птиц фабр. - 1000 р., факс 
«Шарп» - 1000 р., смартфон «Пикси» 
5019Д, экран 4,5, две sim, андроид 5.1, 
rom 4,24, ram 512 МБ, радио, карты па-
мяти нет, цвет розовый, пользовалась де-
вочка, цена 3000 р., велосипед «Альта-
ир» складной (типа «Салют»), багажник, 
звонок, подножка, отл. сост. - 4000 р., 
электропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, 
очень легкую, идеал. сост., соврем. типа, 
смазка цепи - 3000 р. Т. 8-912-212-08-68
посуду красивую, тарелки, утюг паро-
вой, новый, сковородки (две), в одной 
три отделения, в другой два отделения, 
йогуртницу новую, кружку для кипячения 
молока специальную. Т. 8-950-560-33-46
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
коньки роликовые, р. 42, новые. Т. 8-922-
210-47-84
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, Фа-
деев, детективы - по 50 р., набор откры-
ток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71
книги: С. Смирнов (3 т.), детективы 
«Зона риска» (7 т.), А. Маринина (2 т.), 
Карнеги, братья Вайнеры (6 т.), один том 
- 50 р., словарь русско-немецкий, пол-
ный, издания 1911 года, С.-П. - 1000 р. 
Т. 41-46-50
книги из серии «Детский детектив», 33 
тома, 1 том - 55 р. Т. 8-912-692-91-54
книгу - подарочное издание по кулина-
рии, 350 цв. стр., 380 рецептов - 800 р., 
набор для приготовления пяти видов 
роллов «Японская кухня», новый - 800 р. 
Т. 8-912-206-73-27
справочник по матем., механике, фи-
зике для школы и техникума - 70 р., та-
блицы Брадиса - 70 р., словарь рус-
ско-польский, большой (два тома) - 80 
р., словарь русско-чешский - 200 р. Т. 
8-912-206-73-27
книги: собрания сочинений - Н. Ле-
сков, Ч. Диккенс, А. Франс, Арагон (Фр.), 
вещи: плащ кожаный, импортный, шубу 
мутоновую, длинную, в хорошем состоя-
нии, недорого. Т. 8-909-024-49-48

книги: В.Доценко (19 т.), Н.Леонов (34 
кн.), М.Горький (25 т., 68-76 г.в.), Лев Тол-
стой (20 т., 60-65 г.в.), А.С.Пушкин (10 т., 
59-62 г.в.), серия ЖЗЛ (12 т., 69 г.в.) Т. 
8-912-241-68-74, 8-982-488-06-09
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

подстаканники, запонки, серьги, изде-
лия из мельхиора и серебра, броши, фи-
гурки из фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, монеты царские 
и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-
90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86
значки, флаги, иконы, самовары, купю-
ры, награды, серебро столовое, монеты, 
подстаканники, бюсты, фарфор, стату-
этки, часы каминные, вазы Индия, фото-
аппараты, объективы и т.д. Т. 43-59-69, 
8-953-385-30-18
картофель мелкий, заберу сам. Т. 8-904-
984-00-33
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, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволно-
вую печь, стиральную машину и др., вы-
несем 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, новую, 
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

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
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: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др., большой выбор дизайн. идей 
и материалов (пр-во Бельгии, Франции). 
Т. 8-932-114-27-86
Штукатурно-малярные работы всех ви-
дов. Отделка (все виды мат-ов). Демон-
тажи любой сложности, вывоз мусора. 
Замеры, консультации. Высокое кач-во. 
Т. 8-982-724-86-44
Слайдшоу (фото-, видеофильм) из ва-
ших фото, видео, аудио с текст. титрами, 
красочной анимацией и спецэффектами 
- хороший подарок. Т. 8-912-034-55-55
Перезапись на DVD-диски (флешку) лю-
бых видеокассет (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 вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37
Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

8 сентября - 5 лет, как нет с нами 

Петра Александровича 

МИРОНОВА,
дорогого мужа, любящего отца, деда, прадеда.

Всю свою трудовую деятельность он посвятил ра-
бочей молодежи на НТМК.

Всех, кто помнит и знал Петра Александровича, 
просим помянуть его добрым словом.

Родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Хороший период для успешных начинаний в 
профессиональной сфере. Однако для этого 
во всех делах вам нужно стать рулевым, по-
лагаясь и надеясь исключительно на себя. К 

посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и 
принимайте ее только от близких людей.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, 
вас будут терзать сомнения. На одной чаше 
весов окажутся карьера и социальный успех, 

а на другой - любовь и семейное благополучие. Придет-
ся отдать чему-то предпочтение. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Девиз предстоящей недели: «Риск - благо-
родное дело». У вас будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы не задумали. Ожида-
ются судьбоносные перемены, которые кос-

нутся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пе-
ресмотреть некоторые свои убеждения и ценностные 
приоритеты.

Рак (22 июня - 22 июля)
Грандиозных рабочих планов не стройте, дер-
жите безопасную дистанцию в отношениях 
с любимыми и друзьями. Лучше всего в это 
время заняться собой, своим физическим и 

душевным здоровьем.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Успех во всех сферах жизни сейчас во мно-
гом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 
мимо цели. Придерживайтесь принципа: по-

пытка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя 
во всей красе - и на работе, и в любви. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не 
планируйте на эту неделю, поскольку планы 
могут часто меняться по не зависящим от вас 
причинам. Предстоит много поездок как по 
личным, так и по рабочим делам. Только не 

забывайте отдыхать! Побалуйте себя новой прической.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 
себя в отличной форме, ее обязательно нуж-
но использовать по назначению. Хорошо бы 
заняться решением семейных вопросов, ко-

торые откладывались до лучших времен. А у свободных 
женщин есть шанс потерять свою свободу.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ожидается творческий во всех смыслах пе-
риод. Вы буквально будете купаться в любви 
родных людей, возлюбленных, друзей и под-
руг. И все это поможет вам успешно спра-

виться с трудными задачами, которые придется решать 
на работе. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, 
что произойдет в эти дни, заставит вас приза-
думаться. Причиной станет неожиданное при-

знание любимого человека или поступок ребенка. Заду-
маться, не слишком ли вы увлеклись своими интересами.

Козерог (22 декабря - 20 января)
У Козерогов главные события этой недели 
развернутся на работе. Вам даруется полная 
свобода действий во всем, за что бы вы ни 

взялись. Все, чего желаете, исполнится по первому тре-
бованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим 
даром. Не желайте слишком многого.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям гороскоп советует обратить внима-
ние на здоровье. Исключите физические на-
грузки. Малейшие отклонения от привычного 
образа жизни негативно скажутся на самочув-

ствии. Поддержку в начинаниях окажут родные люди.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В центре внимания Рыб на этой неделе будут 
отношения с коллегами, руководством и все-
ми теми, кто стоит выше вас по возрасту или 

положению. Желательно отказаться от инициатив в тех 
вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. 
Это касается и работы, и личной жизни. 

Астрологический  
прогноз 

9 - 15 сентября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

�� из почты

«Я - счастливый человек!»
1 сентября - один из моих люби-

мых праздников. Счастливые лица 
учеников и учителей в этот день 
озаряют улицы городов. Все идут 
радостные, нарядные, с букетами. 
Для педагогов 1 сентября - это и на-
чало нового учебного года. Всегда 
ждешь, что он принесет много по-
зитивных изменений, новых дости-
жений. 

В моей жизни 1 сентября было 
много-много раз. Этот день каждый 
год был разным: волнительным, 
счастливым, радостным, иногда и 
грустным. Но один день мне запом-
нился особо. 

Мои первые выпускники в школе 
в тот памятный год уже стали сту-
дентами, успешно поступили в вузы. 
К сожалению, не ко всем я попала 
на «последний звонок», так как они 
учились в разных школах. 

И вот вечером 1 сентября на ули-
це встречаю одного из своих вы-
пускников. Мы были рады друг дру-
га видеть. Конечно, знала, где он 
учится, что жизнь его сложилась. 
Он был удивлен, что я его узнала и 
знаю много о его жизни. Кстати, он 
учился в то время в Лондоне. И это 
полностью заслуга его и его роди-
телей. Маленький, смешной, рас-

терянный малыш, который пришел 
в первый класс, много чего не умея, 
вырос достойным, обаятельным, 
рассудительным молодым челове-
ком. Это был самый мой лучший по-
дарок на 1 сентября, я так и сказала 
тогда своему ученику.

Наши ученики навсегда оста-
ются в памяти педагога, это часть 
жизни. Я помню и горжусь каждым 
своим учеником, воспитанником. 
А у меня их много. Я - счастливый 
человек.

Надежда ГАРАГАТАЯ, 
педагог, воспитатель 
детского сада №185.

1. «Десять тысяч – и всего один … остался. / В это вре-
мя наш Бескудников Олег зазнался: / Я, говорит, болен, 
бюллетеню, нету сил – и сгинул. / Вот наш тренер мне 
тогда и предложил: беги, мол». 2. Согласно славянско-
му фольклору, это ночной дух, забирающий к себе не-
послушных детей. Кто это? 3. Кто, согласно пословице, 
тоже думал – да в суп попал? 4. Имя актрисы Дапкунай-
те. 5. Фигура какого животного украшает капот автомо-
биля «Волга ГАЗ-21»? 6. Условная пометка крестами на 
донесении, показывающая степень быстроты доставки 
этого донесения. 7. Какая российская певица была пер-
вой солисткой группы «Браво»? 8. Загадка: «Накормишь 
– живет, напоишь – умрет». Что это? 9. Это и род обор-
ки на юбке, и спортивный снаряд. 10. Прозвище над-
менного чиновника. 11. У верующих: последний день 
перед постом, когда разрешается есть скоромное (мо-
лочное, мясное). 12. Гребец, сидящий ближе других к 
корме в спортивной лодке. 13. Каждый из тех, кто мо-
жет разбогатеть в казино. 14. Кого из древних греков 
называют «отцом истории»? 15. Итальянский футболь-
ный клуб. 16. Это и шахматная фигура, и славянское 
морское судно. 17. Автор сказки «Конек-Горбунок». 18. 
Что часто тянут в конце матча игроки выигрывающей 
команды на футбольном поле? 19. Роль Кахи Кавсад-
зе в фильме В. Мотыля «Белое солнце пустыни». 20. 
Азербайджанский кисломолочный летний суп с зеле-

нью. 21. Фасон шляпы, ставшей неотъемлемой частью 
сценического образа Чарли Чаплина. 22. Как называ-
ется устройство звукового сигнала на автомобиле? 
23. Какой плод является основным ингредиентом со-
уса табаско? 24. Какой католический церковный титул 
давался исключительно настоятелям монастырей? 25. 
Отмена устаревшего закона. 26. Это и название птицы, 
и фамилия российского композитора. 27. От какого жи-
вотного получают мериносовую шерсть? 28. Шалость, 
проказа, озорство. 29. Что в руках у бегущего по дис-
танции лыжника? 30. «Его пример – другим наука, но, 
боже мой, какая …» 31. Самая крупная из известных 
науке ящериц, когда-либо обитавших на Земле (длина 
до 7 метров, вес до 500 килограммов). 32. Какой про-
цесс порождает ржавчину? 33. «Чтоб мудро … прожить, 
знать надобно немало, / Два важных правила запомни 
для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть,  
/ И лучше будь один, чем вместе с кем попало». 34. Три 
минуты в профессиональном боксе. 35. Как звали мать 
Снегурочки? 36. В какой стране находится город, ко-
торый немцы называют Карлсбад? 37. Как во времена 
сталинских репрессий в народе прозвали Акмолинский 
лагерь жен изменников Родины? 38. Как на самом деле 
звали Галу – русскую жену и музу Сальвадора Дали? 39. 
Что должен отдавать солдат старшему по званию? 40. 
Российский ВИА Стаса Намина. 

ОТВЕТЫ: 1. Забег. 2. Бабай. 3. Индюк. 4. Ингеборге. 5. Олень. 6. Аллюр. 7. Агузарова. 8. Огонь. 9. Волан. 10. Бонза. 11. Заго-
венье. 12. Загребной. 13. Игрок. 14. Геродот. 15. «Парма». 16. Ладья. 17. Ершов. 18. Время. 19. Абдулла. 20. Овдух. 21. Коте-
лок. 22. Клаксон. 23. Перец. 24. Аббат. 25. Аброгация. 26. Чайка. 27. Баран. 28. Баловство. 29. Палки. 30. Скука. 31. Мегалания. 
32. Окисление. 33. Жизнь. 34. Раунд. 35. Весна. 36. Чехия  (Карловы Вары). 37. «АЛЖИР». 38. Елена. 39. Честь. 40. «Цветы».
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�� - информационный партнер «ТР»

�� недвижимость

Сделки с долями: 
нужно ли нотариальное 
удостоверение?

«Планируем продать квартиру, нас четыре собственника. 
Обязательно нужно заверять сделку у нотариуса?»

(Елена М.)

Входит ли учеба в страховой стаж?

�� ваш адвокат

Как поставить на место 
квартирантов?

«Живу в Германии, несколько лет назад уехала из страны 
с супругом. В России сдаем в аренду жилье, решили не 
продавать его сразу. Какое-то время жильцы исправно 
платили, а последние полгода перестали, съезжать тоже 
отказываются. Скоро снова приедем в Россию. Какие шаги 
мы можем предпринять для выселения жильцов?»

(Анастасия Б.)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы №1 Наталья КО-
РЯКИНА: 

- Для начала дадим определение тер-
мину «жилищные правоотношения». Это 
особый вид гражданских правоотноше-
ний, возникающих на законных основа-
ниях между наймодателями, собствен-
никами, нанимателями и членами их се-

мей по поводу пользования, владения и распоряжения жилым по-
мещением.

Право собственности, как юридическая и экономическая кате-
гория, покоится на классической триаде - владение, пользование 
и распоряжение. Право пользования означает возможность из-
влекать из вещи полезные свойства. Распоряжение заключается в 
возможности продать, подарить или обменять имущество. То есть 
определить его судьбу с помощью юридически значимых действий. 
И, наконец, право владения предполагает фактическую власть над 
вещью/имуществом - хозяйственное господство.

Статья 304 ГК РФ определяет, что собственник может потребо-
вать прекращения нарушения своих прав, хотя они и не связаны с 
лишением владения. Иными словами, законодатель предполагает 
реальную возможность нарушения права пользования и даже рас-
поряжения. Несоблюдение этих прав исключает применение срока 
исковой давности. Собственник может подать иск в любое время 
и выселить жильцов.

Выселяя граждан, судьи зачастую применяют и статью 301 Граж-
данского кодекса РФ. Она гласит, что собственник вправе истребо-
вать имущество (либо вещь) из чужого незаконного владения. При 
этом срок исковой давности по данной статье составляет три года.

«У меня несколько высших образований. 
Работать начал в 23 года. Подскажите, вхо-
дит ли учеба в страховой стаж, необходимый 
в будущем для пенсии?»

(Кирилл М.)

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба вли-
яет на пенсию. Об этом сообщила «Российская 
газета» - информационный партнер «Тагильского 
рабочего».

Периоды обучения в школе, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях, аспирантуре, 
докторантуре, клинической ординатуре, на курсах 
по подготовке кадров, повышению квалификации 
и по переквалификации не засчитываются в стра-
ховой стаж.

По закону о страховых пенсиях, в него включа-
ются только те периоды, во время которых пла-
тятся взносы в ПФР, и именно они учитываются в 
дальнейшем при назначении пенсии.

- Следует отметить, что в случае, если подго-
товка к профессиональной деятельности совме-
щалась с трудовой деятельностью, то время такой 
работы может быть учтено при исчислении стра-
хового стажа. При этом доказательством факта 

нахождения в трудовых отношениях с организаци-
ей могут являться записи в трудовой книжке либо 
справки организации о зачислении на рабочее 
место в период прохождения производственной 
практики или оформлении на работу в период об-
учения, - уточнили в ПФР.

Кроме этого необходимо документально под-
твердить факт получения в указанный период 
зарплаты, с которой до 1 января 1991 года на-
числялись взносы на государственное социаль-
ное страхование.

Что касается «ученичества», то 198-я статья 
Трудового кодекса устанавливает, что работода-
тель имеет право заключать с человеком, ищущим 
работу, ученический договор на профессиональ-
ное обучение, а с работником - ученический до-
говор на профессиональное обучение или пере-
обучение без отрыва или с отрывом от работы. 
Ученикам в период ученичества выплачивается 
стипендия, размер которой определяется учени-
ческим договором, но она не облагается страхо-
выми взносами. Следовательно, и время учениче-
ства не засчитывается в страховой стаж, а значит, 
и при начислении страховой пенсии.

�� Пенсионный фонд предупреждает

Соцуслуги: до 1 октября их можно поменять

Сухой закон взрослеет?
«Слышал, что у нас вновь 

повышают возраст тех, кому 
можно продавать спиртные 
напитки. Для чего это дела-
ется?»

(Звонок в редакцию)

В Минэкономразвития Рос-
сии раскритиковали предложе-
ние Минздрава увеличить воз-
раст продажи крепкого алкого-
ля до 21 года. По данным «Рос-
сийской газеты», это потребует 
от бизнеса затрат на модерни-
зацию кассовых аппаратов, вы-
зовет дополнительные трудно-
сти у магазинов и может приве-
сти к росту теневого рынка. По 
мнению ведомства, без специ-
ального программного обеспе-
чения, позволяющего «считать» 
крепость напитка на кассе, кас-
сирам придется изучать этикет-
ку и сопоставлять данные с воз-
растом покупателя. Это приве-
дет к снижению скорости кассо-
вого обслуживания.

Необходимые же сканеры 
стоят дорого, например, для 

кассовых аппаратов 100 мага-
зинов – более 4 млн. рублей. Не 
согласны в Минэкономразвития 
и с определением крепости на-
питков, которые нельзя будет 
продавать молодым людям. Со-
гласно логике разработчика, по-
требление в 19 лет пунша кре-
постью 15% не наносит вреда 
головному мозгу, окончатель-
ное формирование которого, 
согласно сводному отчету, про-
исходит к 21 году, в отличие от 
потребление пунша крепостью 
20%. В ведомстве подчеркива-
ют, что запрет на продажу алко-
голя для определенной катего-
рии лиц может привести только 
к увеличению теневого рынка 
алкогольной продукции.

Стоит напомнить, ранее 
Минздрав России подготовил 
законопроект, который разре-
шает продажу алкоголя крепо-
стью выше 16,5 градуса только 
с 21 года. Сейчас продажа лю-
бого алкоголя в России разре-
шена с 18 лет.

Идею поднять возраст для 

продажи спиртных напитков 
Минздрав вынашивал давно, счи-
тая, что важно приучать людей к 
здоровому образу жизни с юных 
лет. Но любое ограничение прав 
и свобод гражданина встреча-
ет сопротивление. По этому, как 
пояснили «РГ» в Минздраве, на-
чать решили с самого опасного 
алкоголя. «Потребление именно 
крепкого алкоголя в разы повы-
шает риск смерти», - отметили в 
ведомстве.

Многие страны мира пошли 
по пути увеличения возраста для 
продажи алкоголя. Такие огра-
ничения введены в Казахстане 
и Египте (с 21 года), в Финлян-
дии, Норвегии, Швеции, Ислан-
дии, Японии (с 20 лет) и в Южной 
Корее (с 19 лет). В США возраст 
варьируется от штата к штату – с 
18 до 21 года. В Мин здраве РФ 
отмечают, что в России немало 
примеров установления воз-
растного ценза. Например, во-
дительское удостоверение мож-
но получить с 16 лет, а стать су-
дьей и адвокатом – с 25 лет.

«Я - льготник, собираюсь поменять льготы 
на деньги. Что нужно сделать?»

(Звонок в редакцию)

В управлении Пенсионного фонда по Нижнему 
Тагилу и Пригородному району ответили, что ме-
нять порядок получения набора социальных услуг 
(НСУ) – выбирать льготы или их денежный экви-
валент – федеральные льготники могут ежегодно. 

Для этого нужно до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пенсионный фонд. 
Сделать это можно через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или единый портал госу-
дарственных услуг. Также есть возможность об-
ратиться в  многофункциональный центр или 
клиентскую службу ПФР. Тем же льготникам, кто 
порядок не меняет, никаких заявлений подавать 
не нужно.

Напомним, что федеральными льготниками 
являются инвалиды и дети-инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны, «блокадники», 
ветераны боевых действий, члены семей погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий, граж-

дане, пострадавшие в результате воздействия 
радиации. Таких пенсионеров в Нижнем Тагиле 
и Горноуральском городском округе более 30 
тысяч. Все они имеют право на получение на-
бора соцуслуг.

В состав НСУ входят три льготы. Это право на 
бесплатное получение лекарств, санаторно-ку-
рортное лечение и бесплатный проезд на при-
городном ж/д транспорте и на междугородном 
транспорте к месту этого лечения и обратно. Ре-
цепты выписывают в поликлиниках, а распреде-
лением путевок занимается фонд социального 
страхования. 

С 1 февраля стоимость набора социальных 
услуг составляет 1121,42 руб. в месяц. Из них 
863,75 руб. направляются на лекарства, 133,62 
руб. - на санаторно-курортное лечение, 124,05 
руб. -  на проезд в пригородном железнодорож-
ном и междугородном транспорте.

Повторимся, менять порядок получения соци-
альных услуг можно ежегодно. По заявлениям, 
принятым до 1 октября, изменение формы по-
лучения социальных услуг (деньгами или в виде 
льготы) произойдет с 1 января следующего года. 

По информации, предостав-
ленной специалистами феде-
ральной кадастровой палаты, с 
31 июля вступили в силу измене-
ния в федеральный закон №218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости». Они ис-
ключают норму об обязательном 
нотариальном удостоверении 
для отдельных видов сделок с не-
движимостью при распоряжении 
имуществом, находящимся в об-
щей долевой собственности. 

Согласно действующему до 
31 июля законодательству, если 
участвующая в сделке недвижи-
мость принадлежит одному соб-
ственнику, удостоверение нота-
риуса для покупки, продажи или 
ипотеки не требуется. Но если 
правами на объект обладают сра-
зу несколько человек, то сделки 
с общим имуществом подлежали 
нотариальному удостоверению. 
Такое правило было установле-
но в 2016 году федеральным за-
коном и до настоящего времени 
распространялось на все виды 
сделок с недвижимостью, нахо-
дящейся в общей долевой соб-
ственности. 

Новый закон №76-ФЗ упро-
щает процедуру оформления 
сделок для участников долевой 
собственности. Так, с 31 июля 
2019 года нотариальное удосто-
верение не требуется при заклю-
чении сделки по отчуждению или 

ипотеке долей на недвижимое 
имущество, если сделка прово-
дится одновременно со всеми 
собственниками.

Другими словами, договор 
купли-продажи, дарения, на-
следования или ипотеки долей 
может быть заключен в простой 
письменной форме, если подпи-
сан всеми долевыми собственни-
ками недвижимости без исключе-
ния.

- Благодаря нововведению 
граждане получают право ре-
шать, требуется ли им заверять 
общую сделку с долями нотари-
ально. Ведь зачастую совладель-
цами квартиры, дома, гаража или 
земельного участка являются 
близкие родственники, которым 
просто ни к чему подтверждать 
законность сделки друг с дру-
гом, - говорит эксперт Федераль-
ной кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. 

Отмена обязательного нотари-
ального сбора для сособственни-
ков, участвующих в одной сделке, 
позволит значительно снизить 
финансовую нагрузку на граж-
дан и сделать процесс оборота 
недвижимости, находящейся в 
общей долевой собственности, 
более простым и доступным. При 
этом по желанию правообладате-
лей любую сделку, как и прежде, 
можно будет удостоверить у но-
тариуса.
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Сегодня речь пойдет о ма-
газинных скидочных кар-
тах. Что это – ловушка для 

покупателей, или они реаль-
но помогают спасти семейный 
бюджет? Большинство россиян 
экономят не от хорошей жизни. 
Без использования скидок и вы-
годных предложений на мизер-
ную зарплату не прожить. Но вот 
что интересно: экономить стал 
даже средний класс. Кстати, 
маркетологи окрестили фено-
мен «умным потреблением». 

Разобраться с действием 
скидок на себе согласилась ме-
неджер крупной строительной 
компании Нижнего Тагила На-
талья:

- Дисконтные карты раздают 
все магазины, у меня штук 30 
пластиковых, а еще и картонные 
где-то затерялись, - рассказа-
ла женщина. - Выдавая карту и 
предлагая бонусы, фирмы наде-
ются, что я стану лояльным кли-
ентом и буду выбирать их, а не 
конкурентов. Наверное, на пер-
вом этапе это работало. Сейчас 
уже нет. 

К примеру, я сначала отка-
зывалась от карт, которые мне 
предлагали на заправках. То не-
когда, то лень заполнять анкету. 
А потом стала соглашаться: раз-
дают их бесплатно, стоимость 
обслуживания нулевая. Теперь 
экономлю от 1 до 3% от стои-
мости бензина. При моих расхо-
дах это 500-1500 рублей выго-
ды в год. При этом не завишу от 
конкретной заправки. Все карты 
лежат в машине. Куда приехала, 
тот пластик и достаю. То же са-
мое и в продуктовых магазинах. 
Рядом с домом и работой их не-
сколько. Где-то скидка 3%, но 
растет с каждой новой покуп-
кой. Где-то товары по акциям 
можно покупать только «членам 
клуба».

По мнению аналитиков, в 
прошлом году ретейлеры и про-
изводители переусердствовали 

�� финансовая грамотность

Защищать себя умеем
�� закон

Кордон для мошенников
В России вступил в силу важный феде-

ральный закон. Он закроет дорогу мошенни-
кам, которые научились красть у собствен-
ников жилье, подделывая их электронную 
подпись.

Новый закон дает гражданам право вне-
сти в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) специальную отметку о 
возможности представления в Росреестр за-
явления о переходе или прекращении права 
на принадлежащую им недвижимость, под-
писанного электронной подписью. По ново-
му закону, если гражданин допускает прове-
дение сделок с его недвижимостью в элек-
тронной форме с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, 
то он об этом отдельно должен подать заяв-
ление в Росреестр в бумажной форме. При 
отсутствии такого заявления от собственни-
ка государственная регистрация перехода 
прав на основании электронного пакета до-
кументов будет невозможна.

Как сообщает наш информационный пар-
тнер «Российская газета», закон таким об-
разом защищает граждан от мошенниче-

ских действий с их недвижимостью, совер-
шаемых при помощи электронной подписи. 
Он направлен на исключение случаев, когда 
мошенники завладевают чужими квартирами 
путем подачи документов на государствен-
ную регистрацию прав с незаконным исполь-
зованием электронной подписи собственни-
ка, полученной в удостоверяющем центре в 
том числе по поддельным документам.

При этом закон предусматривает несколь-
ко случаев, когда для проведения сделок с 
недвижимостью в электронном виде не тре-
буется специальная отметка в ЕГРН, сделан-
ная на основании заявления собственника 
недвижимости. В частности, внесения от-
метки в единый госреестр не требуется, если 
электронная подпись выдана Федеральной 
кадастровой палатой Росреестра, при прове-
дении сделок с участием нотариусов и орга-
нов власти, которые взаимодействуют с Рос-
реестром в электронном виде. Не требуется 
также специального заявления от собствен-
ника, если электронный пакет документов на 
регистрацию сделок с его недвижимостью 
подает в Росреестр кредитная организация.

�� скидки

Бизнес борется за наши кошельки, 
и этим надо пользоваться

со скидками. Да, товары прода-
вались быстрее, но общая вы-
ручка магазинов снизилась при-
мерно на 3%. И это при росте 
инфляции. Продавцы сетуют: 
сейчас продать товар без скид-
ки невозможно. Если ее нет, по-
купатель считает, что его обма-
нывают и продают втридорога. 

Наталья продолжает делить-
ся своими методами экономии:

- У меня рядом с домом су-
пермаркет. У них скидки на 20% 
товаров. Номинальные цены 
помню. Делаю так: вижу акцию 
на стиральный порошок или 
зубную пасту. Знаю, что сэко-
номлю треть. Беру сразу не-
сколько пачек того и другого. 
Во-первых, они все равно при-
годятся. Во-вторых, не испор-
тятся. В-третьих, больше сти-
рать или чистить зубы от этого 
не начну.

Аналитики утверждают, что 
уровень промоактивности на 
российском рынке зашкаливает: 
объем продаж товаров по скид-
кам в магазинах достиг рекорд-
ного значения за последние 

годы. Эксперты подсчитали, что 
по акциям продается 64% всех 
продуктов.

Раньше покупатель пользо-
вался простым принципом: если 
хотел сэкономить, шел в мага-
зины низких цен. Потом ситу-
ация усложнилась. Владельцы 
дешевых сетей захотели полу-
чать сверхприбыль и на часть 
товаров завышали цены. А вла-
дельцы более дорогих супер-
маркетов, наоборот, стали про-
давать хлеб и яйца ниже себе-
стоимости. Чтобы клиент захо-
дил к ним за батоном, а уходил 
с целой корзиной.

Видя обилие скидок, охотить-
ся за выгодой стали не только 
нуждающиеся, но и все поку-
патели. Особенно, когда отсле-
живать выгодные предложения 
стало проще с помощью смарт-
фона.

Сравнительно недавно тор-
говые сети хитрили. Например, 
объявляли громкую акцию. Аги-
тировали людей тратить боль-
ше денег, давали промокоды 
или наклейки, а потом оказыва-

и увидев цену, сразу можно про-
верить, не завышена ли она, а в 
интернете через два клика уз-
нать среднюю стоимость това-
ра. И уж потом решать, брать 
его здесь или нет. 

И если уж быть разумным по-
требителем, то во всем. Напри-
мер, с банковскими картами. 
Нет смысла держать обычный 
пластик, если можно взять кар-
ту с добавленной ценностью. 
Например, с кешбэком. Его 
суть в том, что, просто распла-
чиваясь безналом, вы можете 
получать скидки. Например, у 
одного банка есть кешбэк 10% 
со всех покупок на заправках. 
Заправили полный бак, отдали 
2000 рублей, а по итогам меся-
ца получили назад 200 рублей с 
этой покупки. Если соединить 
эту скидку с дисконтной картой 
сети АЗС, то бензин будет сто-
ить не 40, а 35 рублей за литр. 
Кроме того экономить можно 
на аптеках, ресторанах и кино-
театрах.

И напоследок. Если вам чего-
то очень хочется и на этот товар 
нет скидки - покупайте. Гонка за 
максимальной экономией исто-
щает. Дайте себе возможность 
расслабиться. Но только не в 
кредит. И не в том случае, если 
ваши расходы превышают до-
ходы.

5 правил  
рачительного клиента

• Всегда берите дисконтные карты в тех магазинах, куда 
ходите постоянно.

• Составьте список вещей, которые чаще всего покупаете. 
Отслеживайте скидки именно на них.

• Пользуйтесь специальными приложениями, которые 
сравнивают цены в разных магазинах.

• Если товар стоит дорого, не совершайте импульсивную 
покупку. Возьмите паузу, сравните цены в интернете.

• Следите за потреблением. Скидка – не повод купить 
больше, чем нужно. Особенно если у товара короткий срок 
годности.

ФОТО АВТОРА.

Региональные власти считают, что 
в Свердловской области сложилась 
система повышения финансовой 
грамотности у населения. Регион за 
последнее время значительно укре-
пил свои позиции в рейтинге субъек-
тов РФ по уровню защищенности по-
требителей.

Так, Свердловская область подня-
лась с 45-го на 23-е место в рейтинге 
и заняла место в группе B (группа ре-
гионов выше среднего уровня). Дан-
ные были озвучены на заседании ко-
ординационной комиссии по защите 
прав потребителей в Свердловской 
области, которое провел первый за-
меститель губернатора Алексей Ор-
лов.

Результаты рейтинга, по его мне-
нию, говорят о создании в Свердлов-
ской области эффективно работаю-
щей системы правового информиро-
вания и консультирования. А потому 
в области у жителей уже сформиро-
вались устойчивые навыки грамот-
ного поведения на потребительском 
рынке. Также можно говорить и об 

«эффективном взаимодействии и 
скоординированных действиях ор-
ганов власти и органов местного са-
моуправления на потребрынке», под-
черкнул Орлов.

Выступил и министр агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Дег-
тярев. Министерство АПК куриру-
ет областные программы по защите 
прав потребителей. «Публичное об-
суждение проблем потребрынка то-
варов, работ и услуг мотивирует всех 
участников к четкому соблюдению 
законов», - сказал министр.

А вот, по данным заместителя гла-
вы регионального Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека Ольги Диконской, в 
прошлом году все органы, входящие 
в местную систему защиты прав по-
требителей, получили 99 тысяч об-
ращений от свердловчан. Большая 
часть их них касалась, как и раньше, 
сфер ЖКХ, торговли, финансовых  
услуг.

лось, что на полученные бонусы 
можно купить только товары из 
жалкого набора неликвида или 
получить в подарок безделушку. 
Но подобные промо работают 
все хуже, отмечают эксперты. 
Народ все больше реагирует на 
реальные скидки в рублях, чем 
на подарки.

Как ни крути, карты и промо-
акции помогают экономить. Ма-
нипулировать незнанием клиен-
та все сложнее. Зайдя в магазин 
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�� премия

Награда имени 
Аммоса Черепанова - 
ракетостроителю
Вчера в музее «Дом Черепановых» 

состоялась  15-я торжественная 
церемония вручения детской 

премии имени Аммоса Черепанова. 
Участниками праздника   стали юные 
тагильчане, достигшие наиболее высо-
ких результатов в техническом творче-
стве.

В этом году  на суд жюри предста-
вили свои работы 14 учащихся, десять 
из них стали номинантами. А главная 
награда и премия имени Аммоса Че-
репанова досталась десятикласснику  
школы №32  Вячеславу Токареву. Вос-
питанник детского объединения «Ра-
кетное моделирование»  городской 
станции юных техников представил 
модель-копию ЗРК, над которой рабо-
тал два месяца и уже представлял ее 
на престижных состязаниях. Юноша 
поблагодарил родителей, педагога и 
главу города за поддержку и сообщил, 
что потратит премию на улучшение мо-
делей ракет. 

Глава города Владислав Пинаев от-
метил, что в Нижнем Тагиле продол-
жается добрая традиция, и пожелал 
юным изобретателям не останавли-
ваться на достигнутом, стремиться к 
большему. Кроме того он предложил  
талантливым школьникам подумать 
над созданием специального устрой-
ства, которое может помочь инвали-
дам-колясочникам передвигаться по 
городским тротуарам, преодолевая 
подъемы, спуски  и бордюры. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� реконструкция

Лишь бы погода  
не подвела

Вчера глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход ре-
конструкции стадиона центра образования №1. На спортивной пло-
щадке вовсю кипит работа: строительная техника нового подрядчи-
ка «Тагилдорстрой» расчищает поле, рабочие при помощи блоков 
зонируют территорию. Все готово к установке дренажной системы, 
которая прибудет на объект в конце этой недели. В ближайшие дни 
подрядчики установят вокруг стройки временный забор из горбыля, 
чтобы пресечь проникновение на объект посторонних.

Срок сдачи спортплощадки – 20 октября. Стоимость проекта – 25 
миллионов рублей из бюджета города.

- Это знаковое событие для центра образования, - сказал Вла-
дислав Пинаев. – Родители, учителя и ребята ждали стадион 15 лет. 
Сомнений нет, подрядчик справится и с объемами, и со сроками. 
Единственный фактор, который может сдерживать, это погода: 
надо резиновое покрытие устанавливать, а по технологии необхо-
дим определенный температурный режим.

Новый стадион ждут не только 900 учащихся центра, но и жители 
всей округи. Спортсооружение такого уровня будет единственным 
в огромном районе Красного Камня.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

Утверждение трезвости -  
благое дело

Правительство Свердловской 
области постановило ежегодно 
отмечать 11 сентября как День 
всеобщей трезвости. 

В Нижнем Тагиле несколь-
ко общественных организаций 
давно и успешно занимаются 
пропагандой трезвого и здоро-
вого образа жизни. Это и «Трез-
вый Нижний Тагил», входящий в 
Союз утверждения и сохранения 
трезвости (последователи ме-
тода Шичко, руководитель Алек-
сандр Вшивцев), со студентами 
УПИ работает сообщество «Здо-
ровая семья—здоровая жизнь!» 
(руководитель Николай Павлов). 

Опыт организации трезвых 
приходов есть в храмах посел-
ков Уралец и Старатель. Заслу-
живает внимания и опыт храма 
Александра Невского по органи-
зации загородных слетов «Трез-
вая поляна» в Антоновском.

В нижнетагильской епархии 
создан отдел по сохранению и 
утверждению трезвости и профи-
лактике зависимостей. Его руко-
водитель Юрий Дьячков и началь-
ник управления территориаль-
ного развития и общественных 
связей Алексей Храмцов, а так-
же руководитель отдела по свя-
зям с общественными и религи-
озными организациями Татьяна 
Сащенко стали инициаторами 
организации координационного 
совета при главе города по этим 
вопросам и открытии в нашем го-
роде муниципального отделения 
областного попечительства о на-
родной трезвости.

Состоялось первое заседа-

ние рабочей группы городских 
активистов трезвеннического 
движения, где были намечены 
мероприятия с их участием в 
Дне трезвости-2019.

Утром 11 сентября в Троиц-
ком кафедральном соборе бо-
жественную литургию  с чином 
принятия обета трезвости от-
служит правящий архиерей 
Владыка Нижнетагильский и Не-
вьянский епископ Евгений.

С 10.00 до 11.00 от гостини-
цы «Демидов плаза» до здания 
цирка  по городской набереж-
ной будет проведена трезвая 
пробежка, в которой могут при-
нять участие все желающие. Ор-
ганизующую роль здесь берут 
на себя учащиеся медицинско-
го и педагогического коллед-
жей, которые своими речевка-
ми будут вдохновлять участни-
ков на маршрутных остановках. 
Закончится пробег большим 
флеш-мобом на площади око-
ло цирка, где наши тагильские 
знаменитые спортсмены про-
ведут мастер-класс по произ-
водственной гимнастике и бу-
дет разыграна беспроигрышная 
сладкая лотерея.

С 11.00 до 13.00 в четырех 
точках откроются посты трез-
вости: на Театральной площади, 
на Гальянке около КИТа, на Ва-
гонке в районе торгового цен-
тра и на Тагилстрое возле храма 
Сергия Радонежского. Волонте-
ры будут раздавать материалы 
по трезвеннической тематике, 
вести соцопрос населения.  

 Людмила ГЛАДКОВА.

Вячеслав Токарев.

�� туризм

Приглашаем на «Тагильскую прогулку»!  
Современная жизнь порой настолько утомляет, 

что возникает желание вырваться из городской 
суматохи в ближайший парк, лес, прогуляться по 
окрестностям города, где нет места шуму и суете. 

Наш город расположен в живописных местах: 
поблизости находятся и скальные останцы, и ар-
хеологические памятники, и горы, с вершин ко-
торых можно увидеть прекрасные панорамы при-
роды. Именно такие маршруты разрабатывает го-
родской клуб туристов «Азимут» для ежегодной 
«Тагильской прогулки». 

Прогулка – это самая простая и доступная кра-
тковременная форма туризма. 15 сентября она 
состоится девятый раз. По маршруту «Тагильской 
прогулки» можно будет пройти от двух до 27 кило-
метров, в предыдущие годы маршруты достигали 
42 и даже 80 километров.  

Каждый год выбирается новое место, чтобы 
участники могли увидеть живописные места род-
ного города. В предыдущие годы были включе-
ны в маршрут прогулки окрестности гор Долгой, 
Высокой, Копчика, Негасимой и Теплой, берега 
Тагильского, Исинского, Муринских и Выйских 
прудов, лесные массивы Монзино, Старателя и 
Пихтовых гор. Кроме этого в маршрут включены 
и достопримечательности города. 

 На этот раз мы предлагаем пройтись к верши-
не Голого Камня через смотровую площадку Га-
льяно-Горбуновского известнякового карьера, по-
сетить склоны горы Долгой и Черемшанский лес-
ной массив. На пути путешественников ждут обо-
рудованные места отдыха, где им предложат чай и 
горячее питание, игры, конкурсы и викторины. На 
смотровых площадках и на вершине Лисьей горы 
инструкторы поделятся информацией из истории 
города. На маршруте будет работать выездной 
веревочный парк, участникам предоставят скид-
ку на аттракционы парка им. А.П. Бондина, что по-
зволит совместить приятное с полезным - развле-
чение и оздоровление. 

Лесной маршрут прогулки промаркирован, на 
старте участникам выдадут карту и описание пути. 
В случае непредвиденных обстоятельств инструк-
торы клуба оперативно придут на помощь! 

Всех желающих приглашаем 15 сентября, с 
9.00 до 12.00, к зданию клуба туристов «Азимут» 
на улице Уральской, 16, зарегистрироваться. 

Будут предложены разные нитки маршрута. 
Через 2 км пути каждому участнику выдут значок 
с оригинальным дизайном. А дальше все зависит 
от желания и настроения: можно пройти еще 5, 
11 или все 27 километров прогулки, подняться 
на вершину горы, весело провести время в 
веревочном парке, посидеть у костра за чашечкой 
ароматного травяного чая, неспешно пройтись по 
лесным дорожкам в хорошей компании. Главное 
- это сделать шаг на пути к здоровью и хорошему 
настроению. 

Присоединяйтесь к нам, ведь «Тагильская 
прогулка» - это путешествие, пешее или на 
велосипеде, доступное всем!

Анна ГИЛЕВА, инструктор клуба туристов 
«Азимут», главный судья туристского похода 

«Тагильская прогулка».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.Можно путешествовать пешком или на велосипеде.
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�� новая достопримечательность

К юбилею - 
сквер советской 
скульптуры

�� премьера

Лев Толстой в театре кукол 

В сквере советской 
скульптуры возле 
Нижнетагильского 

музея изобразительных 
искусств состоялось вы-
ездное рабочее совеща-
ние под руководством 
заместителя  главы ад-
министрации города по 
социальной политике Ва-
лерия  Сурова.

Обсуждались вопро-
сы, связанные с уточне-
ниями границ земельно-
го участка и установки 
ограждения музея. Для 
этого на стройку были 
приглашены специали-
сты управления архитек-
туры и градостроитель-
ства. 

Демонтаж старого за-
бора на нижней площад-
ке сквера уже произве-
ден. Необходимо новое 
ограждение, чтобы и 
сквер советской скуль-
птуры, и другая терри-
тория вокруг музея вы-
глядели единым ансамблем. 
В итоге границы определены,  
подрядчик может  приступать к 
установке. 

По словам директора музея 
изобразительных искусств Ма-
рины Агеевой, 30 сентября му-
зею исполняется 75 лет, и к этой 
праздничной дате все работы по 
благоустройству должны быть 
завершены. Советские скуль-
птуры и фонарные столбы уже 
установлены, завезены лавочки. 

Кроме того, как сообщает 
пресс-служба администрации 
города, учреждение культуры 
расположено на улице Ураль-
ской, где сейчас в рамках на-
ционального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» проводит-
ся ремонт дорожного полот-
на. Значит, будут обновлены и 
подъезды к музею. 

Людмила  ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Классик отечественной ли-
тературы, известный сво-
ими масштабными произ-

ведениями, длинными описани-
ями и серьезными монологами, 
Лев Толстой смотрит на тагиль-
чан  с афиш театра кукол. 

На днях здесь состоялась 
презентация нового спектакля. 
Это – «Отрочество»  (12+) по 
произведению классика отече-
ственной литературы и по пьесе  
современного драматурга Яро-
славы Пулинович.

Удивлять и интриговать  жур-
налистов создатели  экспери-
ментального спектакля реши-
ли с первых минут. Во-первых, 
перед участниками пресс-
конференции поставили не 
воду, как обычно, а стаканы с 
молоком. Во-вторых, тут же по-
казали процесс примерки ко-
стюмов актерами. В-третьих, 
официальная встреча накану-
не премьеры  сразу же стала 
разговором по душам, каким 
и должно получиться «Отроче-
ство» в театре кукол. 

Спектакль необычный, экспе-
риментальный, душевный…  Так  
про него  говорили на пресс-
конференции представители 
творческой команды. Режис-
сер-постановщик – Юлия Бату-
рина (Пермь), художник по све-
ту – Максим Сергачев (Екате-
ринбург), балетмейстер – Оль-
га Дроздова (Екатеринбург), 
мультимедиа – Ирина Панкова 
(Киров), сценография – Людми-
ла Семячкова (Нижний Тагил)… 
В ролях актеры и куклы тагиль-
ского  театра. 

Режиссер Юлия Батурина  по-
яснила, что три главных слова в 
этой постановке: мама, молоко 
и море. 

Почему? Ответ прост: «Одно 
общее и самое важное в жиз-
ни слово у нас – это, конечно, 
«мама». А еще самое теплое 
слово – «молоко». И самое си-
нее и бескрайнее – это «море». 

Юлия Батурина ставит  спек-

такль по «Отрочеству»  второй 
раз, и этот она посвятила своей 
маме, которой нет уже пять лет. 
Он предназначен для семейно-
го просмотра и даже в афише 
указан как «разговор по душам 
с детьми и родителями».

Художник Людмила Семяч-
кова отметила, что большой и 
мощный текст произведения 
русского классика сложно уло-
жить в слова куклы, поэтому 
нужно было сделать акцент на 
«живой план», актерскую игру, 
подобрать особые средства 
выражения. Наряды героев не 
являются копией классических 
костюмов позапрошлого века, 
но они передают настроение, 
отношение персонажей друг к 
другу, силуэты создают обра-
зы. По словам Людмилы Семяч-
ковой, процесс репетиции идет 
комфортно, его участники то 
плачут, то смеются,  все заинте-
ресованы в результате, и спек-
такль должен получиться.

Юный зритель будет смо-
треть на мир глазами мальчика-
подростка. На сцене появятся и 
«ожившие куклы», маски, видео-
эффекты. По замыслу постанов-
щиков, колорит спектакля – цвет 
крафтовой бумаги, льняной тка-
ни и кружев, контраст белого и 

черного – олицетворяет неж-
ность, хрупкость и ранимость 
детской философии. 

А еще   «Отрочество» станет 
частью нового проекта Нижнета-
гильского театра кукол «Школь-
ная классика»,  пояснила дирек-
тор  театра Татьяна  Ткачева. И на 
генеральную репетицию  здесь 
планируют пригласить учителей 
литературы, чтобы они, как пер-
вые зрители, высказали свои 
впечатления и пожелания, а по-
том могли рассказать о спектакле 
своим ученикам. Авторы проекта 
предполагают, что школьники бу-
дут проходить три этапа знаком-
ства с классикой: театральные 
уроки и подготовка к восприятию 
материала, сам просмотр спекта-
кля, а потом встречи с актерами, 
режиссером, написание сочине-
ний…

На афише вместе со стилизо-
ванным образом Льва Толстого 
есть цитата: «Без любви жить 
легче, но без нее нет смысла». И 
о недостатке  любви, душевного 
тепла, понимания между родны-
ми людьми здесь планируют по-
говорить не только с детьми, но 
и с родителями. Премьера - 19 
сентября.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� фестиваль

Игровое, документальное, экспериментальное 
Музей ИЗО в пятый раз принял на своей пло-

щадке всероссийский фестиваль авторских ко-
роткометражных фильмов «АРТкино». 

Это  одно из самых крупных оценочных меро-
приятий в жанре короткого метра в нашей стране. 
Оно носит профессиональный статус, хотя 90% 
участников и зрителей – молодежь.

Возможность познакомиться с «АртКино» у та-
гильчан появилась благодаря тому, что музей ИЗО 
является партнером виртуального Русского музея.

На вопрос, пользуется ли фестиваль популяр-
ностью у горожан, старший научный сотрудник 
музея Ксения Баданина ответила:

- Зрители всегда есть, даже несмотря на то, 

что у нас нет кинозала. Конечно, количество лю-
дей зависит от дней недели.

В конкурсе участвуют фильмы следующих жан-
ров: игровое, документальное, эксперименталь-
ное, анимационное кино. Работы объединили в 
киноальманахи: «Весна», «Лето», «Осень».

Программу разделили на три дня, за которые 
зрители посмотрели 18 фильмов, ранее отмечен-
ных московским жюри призами и дипломами. 

Тагильчане выступили одновременно в роли 
зрителей и экспертов. По окончании просмотров 
каждый смог поставить оценки кинокартинам по 
5-балльной шкале. 

Дарья ЛУПИЧУК.

Презентация костюмов.

Макет оформления сцены. Афиша.

Демонтировано ограждение на нижней площадке возле музея.

Учитель и ученик – центральная 
скульптурная композиция сквера 

советской скульптуры.

Идет укладка плитки на верхней площадке.
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«Листая старые газеты, 
я скрыть волнения  
не мог…»

Разговор с журналистами 
Анатолий Пшеничный начал с 
воспоминаний о литературном 
объединении при газете «Та-
гильский рабочий», в котором 
он занимался несколько лет, о 
его руководителе Ираиде Комо-
вой, умевшей разглядеть поэти-
ческий дар в обычном рабочем 
с завода, в слесаре, строите-
ле, учителе. Рассказал, как был 
удивлен, когда в газете опубли-
ковали не фрагмент, а всю его 
поэму о возводимом на Нижне-
тагильском металлургическом 
комбинате широкополочном 
стане, ведь она заняла тогда 
огромную газетную полосу.

И вот уже на редакционном 
столе увесистая подшивка за 
1974 год. Открываем номер за 
12 февраля. 

В предисловии 45-летней 
давности руководитель лите-
ратурного объединения Ираи-
да Комова отметила: «Анатолий 
Пшеничный по профессии учи-
тель. Два года назад он окончил 
Уральский государственный 
университет, сейчас живет в на-
шем городе и преподает лите-
ратуру в средней школе № 2…
Из школьной жизни, из прошло-
го и настоящего индустриаль-
ного Тагила, из трудовых свер-
шений героев нашего времени 
черпает темы для своих про-
изведений А. Пшеничный…» А 
далее - поэтический репортаж 
со Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки «Встань, 
стан!» Названия главок говоря-
щие: «Ода «Тагилстрою», «Ши-
рокая полка», «Стан в лицах», 
«Эстафета поколений», «Лицом 
к стану»…

И, кстати, в 1974 году стихот-
ворения Анатолия Пшеничного 
публиковали очень часто, и не 
только в тематической подбор-
ке «Литературная страница». 
Его стихи начинали и заканчи-
вали год: в праздничном номере 
за 1 января - «Главная елка», а 
31 декабря - «Уж елка в серебре 
по корешок…» В течение года 

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ 

Танк у проходной
…И стали историей 

годы-невзгоды,
Когда надевали шинели – 

заводы,
Когда у вагонных, 

у тракторных – штатских – 
Расправились плечи 

в строю по-солдатски…

То дальнее время – 
Как свежая рана,
Как рана,
Которой зажить еще рано,
Оно в обелисках 

и траурных лентах
И в танках,
Оставленных 

на постаментах…
Я вновь на «Вагонке», 
Бурлит проходная – 
Идет, улыбается
Очередная…
А рядом на камне,
Вдруг замерший с хода, - 
Вагон образца 

сорок третьего года.

Кредит Победы
Кто честь продаст, 
Кто совесть купит…
Но было правдой в век любой:
За деньги – 

Родину не любят
И не идут на смертный бой.

Счетов не знали наши деды,
Когда сгорали на снегу…
Но был таким кредит 

Победы – 
Что жить и правнукам в долгу!

«Кому ты нужен?»
Я как будто занедужил, 
Слышу голос за спиной: 
- Ну скажи, кому ты нужен, 
Кроме матери родной?
Кто поймет и не осудит, 
Лист почтовый теребя,
Кто печаль твою остудит, 
Кто поплачет за тебя?.. 

Ну, а если нет спасенья, 
Мир, как жуткое кино - 
Под кладбищенской сиренью 
Твоя матушка давно,
Если дом твой перестужен, 
Если окна без огней,
Ты скажи - кому ты нужен, 
Кроме Родины своей? 

Кто-то в гору, кто-то в нору, 
И жена, махнув с крыльца,
Сыщет новую опору, 
Сменит камень у кольца,
Но на дальнем перегоне 
Будут душу согревать
Две горячие ладони,
Это - Родина и Мать. 

Потому опять и снова,
Будто вены на руке,
Два заветных этих слова 
Рядом в русском языке.
Пусть сияют, завлекая, 
Чужедальние края…
Там, где матушка родная, 
Там и Родина твоя!

�� гостиная «ТР»

«Отечество, как отчество, - одно…»

на страницах газеты появились 
стихотворения: «Дикарь», «Со-
ветский характер», «Руки вес-
ны», «А мама беспокоится», «Ло-
патный цех», «Почтовые голуби», 
«Она не к этому привыкла…», 
«Отец», «Сны», «Гены», «Мы из 
песни «Гренада»… 

«Это дело зовется – 
разведкой,
А разведка зовется 
судьбой!»

После Нижнего Тагила была 
Москва, учеба в Дипломатиче-
ской академии МИД СССР, дли-
тельные специальные загранко-
мандировки в Европу… Выучив 
нидерландский и французский 
языки, он мог не только рабо-
тать в посольстве, но и стал пе-
реводчиком.

По словам Анатолия Пшенич-
ного, увлечение поэзией помог-
ло ему в карьере, творчество 
способствовало работе. Ведь 
среди его задач были не только 
сбор необходимой политиче-
ской информации за рубежом, 
но и продвижение советских 
поэтов и прозаиков, участие в 
международных форумах, на-
лаживание «мостов дружбы», 
публикации в прессе, издание 
книг… Полковник службы внеш-
ней разведки РФ в отставке от-
метил, что наличие хобби у ди-
пломатов и разведчиков даже 
приветствуется начальством. 
Кстати, одно из популярных ув-
лечений в этой среде – журна-
листика.

Главное направление в его 
творчестве – военно-патриоти-
ческое. У него очень много сти-
хов о войне, и не только о Вели-
кой Отечественной. Один из его 
сборников - «…Только верить!» - 
заявлен как книга политической 
лирики, где собраны стихи, на-
писанные по «горячим следам» 
современной российской исто-
рии, а предисловие называется 
«Нужна ли поэтам политика?» 
Другой сборник назван «Спа-
сители белого света». Произ-
ведения понятны и не нужда-
ются в пояснении: «Баллада о 

последнем ветеране», «Хохол 
и москаль», «От обиды до По-
беды», «Кавказский десант», «А 
где ты был в начале октября?», 
«Снимите форму с попрошаек», 
«Крым – работа над ошибками», 
«Нас не отучат Родину любить», 
«Донесение в Вашингтон» (пе-
сенный фельетон), «Санкции», 
«Донбасс»…

И, конечно, у Анатолия Пше-
ничного есть стихотворения о 
дипломатической службе, спец-
назе и разведчиках, в том числе 
«Гимн разведке», «Оберег Рос-
сии», «Зовется судьбой»… 

Одной из самых запомина-
ющихся командировок послед-
него времени для поэта стало 
выступление перед российски-
ми летчиками в Сирии. С пев-
цом Александром Маршалом 
они были в числе первых арти-
стов, прилетевших по пригла-
шению Министерства обороны 
в такую необычную творческую 
командировку. Ночью на воен-
но-транспортном самолете без 
бортовых огней. Выступали пе-
ред личным составом на взлет-
ной полосе и перед летчиками 
в закрытых палатках. Передви-
гались только с серьезной ох-
раной, так как за любого уби-
того русского боевики готовы 
были заплатить 25-30 тысяч 
долларов, за живого – в два 
раза больше. 

Александру Маршалу поэт 
посвятил стихотворение «Полет 
в Сирию», где есть такие стро-
ки: «Ведь были мы тоже, как бо-
еприпасы, для русских воюю-
щих душ!»

Анатолий Пшеничный на-
гражден медалями «Участнику 
военной операции в Сирии» и 
«За возвращение Крыма». Но, 
как указано на его персональ-
ном сайте, есть еще и закрытый 
список наград. 

«Не замерзают 
родники…»

Родину Анатолий Пшенич-
ный сравнивает с колодцем, из 
которого впервые напился чи-
стой воды и к которому всегда 
возвращается. Прожив детские 
годы в поселке Нейво-Шайтан-
ский, он старается помогать ма-
лой родине, участвовал в воз-
рождении предприятия, добы-
вающего гранит и изготавлива-
ющего тротуарную плитку. Ему 
присвоено звание «Почетный 
житель Алапаевска».

На вопросы о вдохновении 
отвечает, что оно его не покида-
ет никогда и рабочим кабинетом 
давно стал автомобиль, где он 
может записать стихотворение 
во время больших московских 
пробок.

- С сюжетами проблем нет, 
есть проблема со временем, - 
говорит Анатолий Пшеничный. - 
Главное - не сидеть и не выдумы-
вать, поэт должен отталкиваться 
от того, что происходит вокруг. 
Недавно прочитал в газете ста-
тью «Он узнал меня в прицел» 
и не мог освободиться от этой 
строчки. Пока ехал домой, напи-
сал стихотворение «Мой друг уз-
нал меня в прицел, я, слава Богу, 
жив и цел…» Что-то домыслил, 
получились стихи о гражданской 
войне, той, что на территории 
близких к РФ государств. Пока-
зал стихи своему другу Алексан-
дру Маршалу, и он практически 
уже сделал эту песню.

У Анатолия Пшеничного два 
десятка сборников стихов, му-
зыкальные диски. Песни на его 
стихи вы неоднократно слышали, 
это: «Юга – Севера» в исполнении 
Александра Буйнова, «Кому ты ну-
жен?», «Начинаю сначала» и «Ве-
теран девятнадцати лет» - Алек-
сандр Маршал, «Позывные дру-
зей» - Александр Кальянов, «Бе-

В августе гостем редакции газеты «Тагильский рабочий» стал 
Анатолий Пшеничный. Известный поэт, автор книг и музыкальных 
альбомов, член президиума общественной палаты Союзного госу-
дарства, член президиума РОО «Уральское землячество», академик 
Академии российской словесности, член высшего творческого со-
вета Московской организации Союза писателей России. Он при-
ехал в наш город, потому что жил здесь несколько лет и сохранил 
добрую память о Нижнем Тагиле.

лые поленья» - Игорь Слуцкий… 
Кстати, о Нижнем Тагиле у 

Анатолия Пшеничного тоже не-
мало стихотворений, и он уже 
задумался о том, что надо бы 
сделать подборку, посвященную 
городу. Да и творческую встречу 
поэт готов организовать в бли-
жайшее время. Так что готовь-
тесь, любители поэзии. 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Анатолий Пшеничный в гостях у журналистов.

Пожелание тагильчанам. 
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�� мини-футбол

Кубок УВЗ – в крепких руках

�� баскетбол

Новый сезон стартовал!
Во вторник в спортивном зале «Старый соболь» традиционным 

турниром памяти Г.И. Мерзлякова в городе стартовал новый ба-
скетбольный сезон. Первыми вышли на площадку команды юношей 
2005 года рождения.

А уже сегодня в рамках первенства Свердловской области  пять 
команд девушек 2005 г.р. из Кировграда, Богдановича, Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы, а также «Старый соболь» начнут бороться 
за первые медали нового сезона. На кону и две путевки на первен-
ство УрФО. Тренируют тагильчанок Сергей и Елизавета Пителины.

В конце недели болельщики смогут увидеть в рамках турнира 
памяти Г.И. Мерзлякова участников первенства России (юноши до 
19 лет) - «Уралмаш-ДЮБЛ» из Екатеринбурга, тагильские команды 
«Уралец-ДЮБЛ» и «Старый соболь-ДЮБЛ», а также мужской «Ста-
рый соболь», который готовится к чемпионату России в межрегио-
нальной любительской баскетбольной лиге (МЛБЛ).

6 сентября, пятница
17.00. «Уралмаш-ДЮБЛ» – «Старый соболь-ДЮБЛ»
7 сентября, суббота
11.30. «Уралмаш-ДЮБЛ» - «Уралец-ДЮБЛ»
16.00. «Уралмаш-ДЮБЛ» - «Старый соболь-МЛБЛ»
8 сентября, воскресенье
14.00. «Уралмаш-ДЮБЛ» – «Старый соболь-МЛБЛ»
16.00. «Уралец-ДЮБЛ» – «Старый соболь-ДЮБЛ»

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� пауэрлифтинг

Все «золото» мира
Воспитанница спортивной школы «Юность» 

Анна Возмилова успешно выступила на  первен-
стве мира по пауэрлифтингу среди спортсменов 
до 18 лет в Канаде.

Тагильчанка  заняла первое место в весовой ка-
тегории до 84 кг. Она  показала лучшие результаты 
во всех видах силового троеборья: становой тяге, 
жиме штанги лежа и приседании.  По сумме она 
значительно опередила серебряного призера из 
сборной США. Домой ученица Сергея Шекурова 
привезет четыре «золотые» медали.

Анна Возмилова – неоднократный призер пер-
венств Европы и мира, рекордсменка страны в от-
дельных видах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� коротко

�� футбол

Разгром в Тобольске, 
фиаско в Михайловске

Подходит к завершению футбольный сезон.
«Уралец-НТ» потерпел очередное крупное поражение в рам-

ках чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал - Западная Си-
бирь»). В Тобольске местный «Тобол» забил в ворота Антона Нем-
чинова восемь мячей. Тагильчане ответили только одним точным 
ударом Михаила Захарова. 

10 сентября наша команда будет принимать молодежный «Ир-
тыш» из Омска.

 «Металлург-НТМК» в чемпионате Свердловской области на про-
шлой неделе провел два поединка. Дома победил «Горняк-ЕВРАЗ» 
из Качканара – 5:1, трижды отличился Александр Шашуков. В гостях 
наша команда уступила «Жасмину» из Михайловска – 3:7. У Шашу-
кова – дубль и желтая карточка.

В субботу «Металлург-НТМК» дома сыграет с «ТрубПромом» из 
Первоуральска. Тагильский клуб занимает восьмое место  среди 
десяти команд (17 игр, 14 очков). Лидируют «Синара» (48 очков), 
«Динур» (46) и «Жасмин» (36). 

В заключительном матче 17-го тура чемпионата Нижнего Тагила 
среди мужских команд АО «ХЗ «Планта» одержала победу над ду-
блем «Металлурга-НТМК» - 7:2. 

В 18-м туре «Евстюниха» одолела «Салют» - 4:1, а замыкаю-
щий таблицу «Юпитер» уступил команде АО «ХЗ «Планта» - 1:3. 
«Металлург-НТМК-2» был сильнее нижнесалдинского «Металлур-
га» - 4:2. В центральном поединке тура лидер первенства ФК «Га-
льянский» взял верх над ФК «Фортуна» - 3:2.

В тройку сильнейших входят  ФК «Гальянский» (14 игр, 39 оч-
ков), АО «ХЗ «Планта» (17 игр, 39 очков) и «Баранча» (16 игр, 34 
очка). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

На минувшей неделе прошли заключительные 
матчи летнего первенства Уралвагонзавода по 
мини-футболу.

«Бронзу» завоевали новички — футболисты 42-
го управления, обыгравшие в матче за 3-е место 
команду цеха 740 со счетом 4:3.

В финале, как и в прошлом году, за почетный 
трофей боролись цехи 320 и 560.

Действующий обладатель кубка, цех 320, по-
вторил прошлогодний успех, победив со счетом 
6:3. У 320-го по дублю сделали братья Неустрое-
вы – Евгений, капитан команды, и Михаил. 

560-й снова довольствовался «серебром».
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

ХОККЕЙ. Хоккеисты «Спут-
ника-2007» завоевали главный 
приз на домашнем турнире, 
посвященном памяти одного 
из лучших игроков тагильской  
команды Николая Новикова. 

В финале хозяева льда 
разгромили соперников из 
«Автомобилиста-«Спартаковца»  
(Екатеринбург) - 6:0. Илья Ба-
бушкин признан лучшим врата-
рем,  Кирилл Кипелов - лучшим 
защитником.

КИКБОКСИНГ. Тагильчане 
завоевали две «золотые» ме-
дали на первенстве Европы в 
Венгрии. Воспитанник СШОР 
«Уралец» Семен Востриков по-
бедил в разделе «лайт-контакт 
с лоу-киком», а представитель 
СШ «Старт» Иван Булдаков стал 
сильнейшим в разделе «фул-
контакт с лоу-киком».

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ. 
Александра Дулова стала чем-
пионкой России по парашютно-
атлетическому многоборью. В 
плавании она показала третий 

результат, в кроссе была вто-
рой, в прыжках с парашютом 
- первой. В итоге Александра 
набрала лучшую сумму баллов.

ДЗЮДО. Регина Киселева из 
СШОР «Уралец» - обладательни-
ца Кубка ПАО ММК памяти Вик-
тора Пшеничникова. Всероссий-
ский турнир прошел в Магнито-
горске.  Тагильчанка завоевала 
право принять участие в первен-
стве страны среди юниоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Чемпион России Ники-
та Кузнецов готовится к своему 
13-му поединку в профессио-
нальной карьере. В эту суббо-
ту ему предстоит бой против 
сильнейшего боксера Венесу-
элы Брейлора Терана. 

В случае победы Кузнецов 
сможет войти в сотню сильней-
ших боксеров в категории до 
58,9 кг. Поединок покажут на 
двух телеканалах – «Матч Боец» 
и «Бокс-ТВ».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.После очередной шайбы «Спутника» в ворота «Автомобилиста-«Спартаковца».

Кубок снова у цеха 320.

Анна Возмилова.



Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
5 сентября. Турнир памяти Г. Мерзлякова 

среди команд юношей 2005 г.р. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 14.00.

5-8 сентября. Первенство области среди 
команд девушек 2005 г.р. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.

6-8 сентября. Турнир памяти Г. Мерзлякова 
среди команд ДЮБЛ. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 15.00.

ФУТБОЛ
5 сентября. Чемпионат города, 19 тур. 

ФК «Фортуна» - «Зенит» (Невьянск). Стадион 
«Фортуна» (ул. Носова), 18.30.

7 сентября.  Чемпионат Свердловской 
области, первая группа. «Металлург-НТМК» - 

«ТрубПром» (Первоуральск). Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 16.00.

9 сентября. Чемпионат города, 19 тур. 
«Евстюниха» - «Металлург-НТМК-2». Стадион 
школы №64 (пр. Мира, 9), 18.00.

9 сентября. Чемпионат города, 19 тур. ФК 
«Фортуна» - «Салют». Стадион «Фортуна» (ул. 
Носова), 18.00.

10 сентября. Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - 
«Иртыш-М» (Омск). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 17.00. 

ПАУЭРЛИФТИНГ
7 сентября. Областной турнир. Дом спорта 

«Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 9.00.
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
8 сентября. Первенство города. Лыжная база 

Уралвагонзавода (Пихтовые горы), 11.00. 
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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

10 сентября, ВТ, 18.30 
- «Филармонический 
фейерверк», открытие ХХV 

концертного сезона, гала-
концерт коллективов и солистов 
филармонии, в большом 
концертном зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+

14 сентября, СБ, 11.00 
- абонемент А12. «Клуб 
«Музыкознайка» «Куда ведет 
мелодия?», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 0+

19 сентября, ЧТ, 18.30 - 
«Женщина, которая поет...», 
в большом концертном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 
12+

21 сентября, СБ, 16.00 - 
абонемент А10. «Библиотека 
профессора Органа» 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена», в органном 
зале филармонии (ул. 
Уральская, 7) 6+

28 сентября, СБ, 
16.00 - абонемент А3. 
«Филармоническая академия» 
«Сюита с «шуткой», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

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 работает по летнему 
режиму. 

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+

Городской парк  
им. А.П. Бондина 0+

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Идеальный завтрак  
с вариантами

Шакшуку часто на-
зывают идеальным 
завтраком, иногда – 
еврейским. В энци-
клопедии оно обо-
значено как блюдо из 
яиц, жареных в соусе 
из помидоров, остро-
го перца, лука и при-
прав, которое подает-
ся на завтрак с хлебом 
или питой. Ее относят 
к национальным кух-
ням Израиля, боль-
шинства арабских стран, Азербайджана, хотя некоторые считают, 
что родина этого блюда все-таки Тунис.

Вариантов шакшуки в интернете и в кулинарных книгах много: с 
сыром, колбасой, разнообразными овощами... Даже постная есть, 
без яиц, но с названием матбуха.

Вот один из вариантов. На шесть яиц нужны одна красная луко-
вица, красный болгарский перец, маленький стручок перца чили, 
четыре помидора, два зубчика чеснока, паприка, зира, куркума, 
свежие кинза и петрушка, оливковое масло.

Автор настаивает, что у блюда есть свои секреты: яйца должны 
быть обязательно самыми свежими и комнатной температуры, по-
мидоры – темно-красными и, желательно, тепличными, без шкурки. 
Болгарский перец можно запечь и тоже очистить от шкурки.

Помидоры вымыть, сделать надрезы, залить кипятком и оставить 
на несколько минут, потом снять шкурку и нарезать.

Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле 
на среднем огне. Болгарский перец нарезать и добавить к луку, че-
рез пять минут сюда же - чили без семян, измельченный чеснок,  
специи. Тушить еще минут пять, помешивая. Добавить помидоры, 
тушить десять минут, посолить. При желании можно добавить со-
всем чуть-чуть сахара, если переживаете, что будет кисловато. 

Ложкой осторожно сделать шесть углублений в овощной массе. 
В три разбить по целому яйцу, а в другие три – только желток, от-
деленный от белка. При желании еще раз посолить и поперчить. 
Белок должен побелеть, а желток многие любят жидкий. Подавать 
с зеленью и обязательно в подогретой посуде.

Кстати, зимой можно делать «уральский вариант» шакшуки из 
замороженных помидоров и перца. Надо только заранее осенью 
порционно заморозить овощи, а потом добавить их к луку. При не-
обходимости долить немного горячей кипяченой воды, но тогда 
либо ждать, пока она испарится во время тушения овощей, либо 
смириться с тем, что яйца получатся, как «в мешочек».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� в свободное время

Приглашают в секцию скандинавской ходьбы
Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с ветеранами» приглашает желающих на 

спортивные занятия скандинавской ходьбой, которые будут проводиться по понедельникам, средам 
и пятницам. Время сбора на тренировки: 10.00. Адрес: улица Огаркова, 5. Справки по тел.: 41-74-35.

�� открытие сезона

«Филармонический 
фейерверк»  
для тагильчан

Во вторник, 10 сентября, от-
крывается новый творческий сезон 
в Нижнетагильской филармонии. 
В большом зале (пр. Ленина, 31), в 
18.30, меломанов ждут на «Филар-
монический фейерверк» (12+).

По задумке организаторов, это 
будет не просто шикарный гала-кон-
церт, а музыкальный праздник, посвя-
щенный 25-летию. Три оркестра от-
кроют юбилейный сезон, и в програм-
ме будет много интересного: встре-
чи с давними друзьями, подарки для 
слушателей, музыкальные сюрпризы, 
анонсы ярких проектов года…

Справки по телефону: 41-98-47.
Подготовила 

Людмила ПОГОДИНА.

�� дата

Урок памяти
В Нижнетагильском музее па-

мяти воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты, со-
стоялся урок памяти «Терроризм 
– угроза общества», посвященный 
Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В этом году исполни-
лось 15 лет со дня трагических со-
бытий в Беслане.

 Перед студентами Нижнета-
гильского торгово-экономического 
колледжа выступил представитель 
межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
майор полиции Сергей Дударев, 
он рассказал о деятельности ве-
домства по борьбе с терроризмом.

Член комиссии по взаимодей-
ствию с молодежью и обществен-
ными организациями Нижнета-
гильского городского Политсове-

та партии «Единая Россия» Вале-
рий Алиев акцентировал внимание 
молодежи на опасности вербовки 
людей террористическими группи-
ровками посредством социальных 
сетей в Интернете. 

В мероприятии принял участие 
исполнительный секретарь Нижне-
тагильского местного отделения 
партии «Единая Россия» Стани-
слав Зыкин. 

Были показаны видеоролики, 
посвященные антитеррористиче-
ской деятельности правоохрани-
тельных структур. Память жертв 
террористических актов почтили 
минутой молчания. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор музея памяти  

воинов-тагильчан, погибших  
в локальных войнах планеты.
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�� анекдоты

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

8 сентября - День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова с француз-
ской армией (1812 год).

8 сентября - День танкиста.
8 сентября - День финансиста.
11 сентября - День победы русской эскадры под ко-

мандованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 год).

Посидела,  
и хватит

Сестренка сейчас учится в 1-м классе. На 
второй день обучения она встала из-за пар-
ты на середине третьего урока и начала со-
бираться на выход. 

Учительница, видя все происходящее, 
сделала ей замечание: 

- Таня, а куда это ты собралась? 
- Ой, Елена Владимировна, что-то я уста-

ла тут с вами, пойду-ка я домой. Посидела, 
и хватит! 

Только потом ребенку объяснили, и она 
полностью осознала, что ее ждут впереди 
еще целых 11 «счастливых» лет обучения. 

По материалам сайта  
https://www.anekdotovmir.ru 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

до 31 августа 2019 г.до 31 сентября 2019 г.

Этот снимок из личного архива Татьяны Майоровой 
(Самойловой). Урок химии в старших классах школы №2 
Сухоложского поселка. Годы примерно 1964-1965. 

Татьяна Николаевна рассказала, что с теплотой вспо-
минает школьные годы, а с одноклассниками они и сей-
час стараются встречаться каждые пять лет. 

Мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись родного города и присы-

лать свои снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фо-
толетопись». Лучшие работы будут опубликованы на 
страницах газеты «Тагильский рабочий». Кстати, в на-
ших планах - тематические полосы к Дню учителя, но-
ябрьским праздникам и к Новому году. Ждем ваши фо-
тографии с историей. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ МАЙОРОВОЙ (САМОЙЛОВОЙ).

Урок химии в середине прошлого века Самой большой силой при-
тяжения на свете обладает по-
душка в 7 утра.

* * *
- Появилась новая жвачка 

для похудения...
- Как она действует?
- Челюсти склеивает.

* * *
Раньше студенты учились и 

подрабатывали, а теперь рабо-
тают и подучиваются.

* * *
- Папа, мама велела ска-

зать, чтобы ты ходил сегодня 
в носках.

- Почему?
- Она потеряла четыре 

иголки и хочет, чтобы ты их на-
шел!

* * *
Врачи с неразборчивым по-

черком должны получать не-
разборчивую зарплату.

* * *
Муж - жене:

- Ты машину в гараж поста-
вила?

- Частично...

* * *
В телевизоре каждый день 

говорят, что жизнь у нас все 
лучше и лучше. Обняла теле-
визор, сижу и плачу. Не знаю 
как мне в телевизор попасть.

* * *
Из телефонного разговора 

на работе:
- Как вас зовут?
- Славик.
- А отчество?
- С такой зарплатой просто 

Славик...

* * *
- Я 14 дней сидел на диете!
- И много потерял?
- Ровно две недели...

* * *
- Говорят, найти свою вто-

рую половинку - один шанс на 
7 миллионов, но я тебя нашел, 
мою любимую и единственную.

- Как, до меня у тебя было 7 
миллионов женщин?

Чт 
5 сентября

восход/закат: 6.07/19.45 
долгота дня: 13 ч. 38 мин.

ночью днем

+9 +14°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
6 сентября

восход/закат: 6.09/19.42 
долгота дня: 13 ч. 33 мин.

ночью днем

+7 +16°
Облачно 

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
7 сентября

восход/закат: 6.11/19.39 
долгота дня: 13 ч. 28 мин.

ночью днем

+7° +16°
Облачно 

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
9 сентября

восход/закат: 6.15/19.34 
долгота дня: 13 ч. 19 мин.

ночью днем

+10 +15
Облачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
10 сентября

восход/закат: 6.17/19.31
долгота дня: 13 ч.14 мин.

ночью днем

+5 +13
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
11 сентября

восход/закат: 6.19/19.28 
долгота дня: 13 ч. 09 мин.

ночью днем

+4 +17
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
8 сентября

восход/закат: 6.13/19.37 
долгота дня: 13 ч. 24 мин.

ночью днем

+8 +16
Облачно,

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

ВНИМАНИЕ!
Киоск редакции газеты «Тагильский ра-

бочий» переехал в здание типографии. За-
ходите в дверь, которая находится слева от 
главных ворот. 

Всегда вам рады.


