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После «разбора полетов»  
открылось второе дыхание
С подрядчиком, который ремонтирует дороги  
в Нижнем Тагиле, могут расторгнуть контракт  
из-за отставания от графика и некачественной работы

Тагильчане прислали десятки жалоб на компанию Уралстрой-
монтаж в рубрику «Городской контроль. Сообщи о проблеме» на 
сайт администрации города. Тема постоянно обсуждается и в соци-
альных сетях. Пользователи публикуют фото криво установленных 
бордюров, ведущих в никуда пешеходных переходов и тротуаров. 
Большинство обращений касается улиц Металлургов на Тагилстрое 
и Крымской на Старателе. Напомним, ремонты там ведутся в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

«Вдоль трамвайных путей на  Металлургов установили бор-
дюры, проезжая часть заужена.  Общественный транспорт для 
посадки и высадки останавливается прямо на пешеходных пе-
реходах. Чтобы объехать  автобус,  надо выехать на сплошную 
полосу».

«На остановке «Парк культуры»  пешеходный переход упи-
рается в бордюр, прохода нет вообще, людям с колясками и 
пожилым нет возможности попасть на остановку обществен-
ного транспорта».

«Въезд к стадиону «Уралец» и к автостоянкам перекрыт бор-
дюрами».

«Во время замены бордюров на улице Металлургов рабо-
чие заложили проход с пешеходного перехода напротив оста-
новки ДК НТМК. Теперь дорогу не перейти, приходится очень 
высоко поднимать ноги. Автобус ждем на проезжей части».

«На Крымской у бани как были бугры, так и остались. Ни-
каких изменений, такое ощущение, что просто на них кинули 
асфальт и раскатали».

Кроме того подрядчик зна-
чительно отстает от гра-
фика: Металлургов  долж-

ны были сдать еще 4 сентября, а 
Крымскую – 10-го.

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев жестко отреаги-
ровал на критику. 

– С претензиями жителей 
полностью согласен. Сомне-
ваюсь, что Уралстроймонтаж 
справится с работой. То, что уже 
сделано, выполнено безобраз-
но, - сказал глава города Вла-
дислав Пинаев на заседании в 
пятницу. - Оценку дали и жите-
ли, и средства массовой инфор-
мации.  Мы рискуем провалить 
национальный проект из-за од-
ной организации. Не справимся 
– денег больше не увидим, они 

останутся на бумаге. Стартова-
ли на пять с плюсом, а сейчас 
на троечку работаем. В целом, 
если не считать Металлургов и 
Крымскую, идем в графике. Та-
гилдорстрой и УБТ-Сервис кон-
тракты исполняют в соответ-
ствии с нормативами. Есть не-
большие недостатки, но они не-
существенные. 

До окончания проекта «БКАД» 
глава города будет лично кон-
тролировать ситуацию с ремон-
том дорог в ежедневном режи-
ме.

После «разбора полетов» 
подрядчик заметно активизи-
ровался, в выходные работа на 
объектах кипела. В понедель-
ник Владислав Пинаев побывал 
на проблемных участках.

- Было отставание на улице 
Крымской, к подрядчику при-
менили штрафные санкции и 
дали срок для устранения не-
достатков, - рассказал дирек-
тор Тагилдорстроя Игорь Васи-
льев. УСМ – субподрядчик ТДС 
на этом объекте. – За выходные 
уложен верхний слой асфальта, 
осталось сделать съезды, вос-
становить поврежденные в про-
цессе работы тротуары и газо-
ны. К 30 сентября, скорее всего, 
дорога будет готова. 

На Металлургов работы еще 
много. На участке от проход-
ной ЕВРАЗ НТМК до Матросо-
ва  укладывают нижний слой ас-
фальта, а на отрезке от Попова 
до Балакинской только присту-
пили к демонтажу бордюров.

Генеральный директор ООО 
«Уралстроймонтаж» Алексей 
Голященко утверждает, что при-
чина задержки – в проекте, ко-
торый пришлось дорабатывать. 
При планировании не учли про-
блему с отведением воды. 

- Протяженность улицы – 
два километра 300 метров, на 
ней всего два колодца-ливне-
приемника, они не справля-
ются, - сообщил Алексей Го-
лященко. – Проект пришлось 
переделывать, нашли вариан-
ты, куда отвести воду. Думаю, 
к 30 сентября мы полностью 
завершим асфальтирование. 
К понедельнику уложено око-
ло семи тысяч квадратных ме-
тров нижнего слоя асфальта из 
22 тысяч, планируем в день за-
катывать еще по две-три тыся-
чи. Перебросим сюда дополни-
тельно два асфальтоукладчика, 
они будут работать одновре-
менно. Может помешать войти 
в график только погода, других 
причин нет. 

- За выходные подрядчик 
проделал большой объем рабо-
ты. Видимо, не хочет доводить 
дело до расторжения контракта, 
- отметил Владислав Пинаев. – 
На Крымской ситуация ясна, а 
Металлургов все-таки вызыва-
ет опасения. Неделю еще даем, 
за это время Уралстроймонтаж 
представит новый график.  Спе-
циалисты службы городского 
хозяйства будут отслеживать 
его выполнение. Если возник-
нут проблемы, ремонт завершит 
УБТ-Сервис.

На Металлургов кроме ас-
фальтирования проезжей части 
запланировано оборудование 
остановочных комплексов по 
принципу островка безопасно-
сти. Этим займется Тагилдор-
строй. 

По словам главного инжене-
ра службы заказчика городско-
го хозяйства Николая Новикова, 
для пассажиров сделают поса-
дочные площадки. Сейчас ши-
рина проезжей части составля-
ет 11,5 метра, останется восемь 
– этого достаточно для двух 

полноценных полос движения 
транспорта. Площадки оградят 
бортовым камнем, попасть на 
них можно будет с пешеходного 
перехода. 

По требованию ГИБДД пере-
несли пешеходные переходы, 
расположенные за остановка-
ми. Из-за этого выходы с уже 
имеющихся «зебр» заложили 
бордюрами, а вот с переносом 
разметки не торопятся. 

В этом году в рамках нацпро-
екта «БКАД» в Нижнем Тагиле 
ведется ремонт 24 объектов. 
Десять из них уже представле-
ны комиссии, четыре приняты в 
эксплуатацию. У Тагилдорстроя 
семь дорог, на Челюскинцев и 
Гагарина проверяющие уже по-
бывали.  15 сентября подрядчик 
сдаст улицу Учительскую, а Жу-
ковского, Крымскую и Кулибина 
– к 30 сентября.

УБТ-Сервис приводит в поря-
док 17 объектов, пять уже сда-
ны. Остальные будут готовы к 25 
сентября.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Улица Крымская. У заказчика есть вопросы по качеству проведенного 
ремонта.

Алексей Голященко (справа) рассказывает Владиславу Пинаеву и  директору УБТ-сервиса 
Гаджи Абдулову о ходе ремонта улицы Металлургов. Улица Крымская. Подрядчику осталось благоустроить территорию.
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�� медосмотр

Приглашают на диспансеризацию
�� ОРЗ

Виноваты вирусы

Отопительный сезон

Бюджет
�� темы недели

В правительстве Свердловской обла-
сти начались согласительные комиссии 
по бюджету. 

Все муниципалитеты региона присту-
пили к согласованию исходных данных 
для расчета межбюджетных трансфер-
тов из областной казны. 

К числу сфер, на которые традици-
онно требуются средства из вышестоя-
щих бюджетов, относятся дорожная де-
ятельность, строительство и ремонт со-
циальных объектов, газификация, благо-
устройство.

До 10 сентября проходил заочный 
этап согласований, теперь предстоит оч-
ный - с участием министров, депутатов 
Заксобрания.

16 сентября «защита» 
бюджетных заявок  
ожидает Нижний Тагил

В мэрии обозначили эту задачу как 
первостепенную.

В перечне - как единовременные ме-
роприятия, так и долговременные про-
екты: провести обследование всех мо-
стов, подготовить проектно-сметную до-

кументацию ремонта дорог, обустроить 
пешеходные переходы у школ и обновить 
светофорные объекты, а также заменить 
пожарную сигнализацию в образователь-
ных учреждениях, где срок ее эксплуата-
ции уже истек.

Самым финансовоемким проектом 
является программа капитальных ре-
монтов образовательных учреждений 
и приведение их к современным тре-
бованиям. 

Также в ходе согласительной комис-
сии тагильчане будут защищать рас-
ходы на проектирование двух станций 
водоподготовки, что позволит муници-
палитету заявиться на участие в феде-

ральной программе «Чистая вода».
- В 2018-м по бюджету отработали до-

статочно серьезно, прошу опыт преды-
дущего года полностью транслировать 
на 2019-й, отнестись с полной ответ-
ственностью к формированию заявок. 
Это тот задел, те средства, на которые 
город будет развиваться, - поставил за-
дачу перед всеми руководителями муни-
ципальных учреждений глава города Вла-
дислав Пинаев. 

Напомним, проект закона об област-
ном бюджете на 2020 год должен быть 
внесен на рассмотрение в областной 
парламент до 1 ноября.

Согласно постановлению гла-
вы города, отопительный сезон 
в Нижнем Тагиле стартует 16 
сентября.

Первыми подключат соци-
альные объекты – детские сады, 
школы.

В Нижнем Тагиле  
2 752 жилых дома  
с центральным 
отоплением 

Практически все они готовы к 
подаче тепла. 

Все ТЭЦ находятся в рабочем 
состоянии. На каждой  создан 
запас топлива на случай ЧП.

Ремонты на трубопроводах 
еще идут. Особенно активно – в 
Дзержинском районе - 50 млн. 
рублей на мероприятия по под-
готовке сетей выделило прави-
тельство Свердловской обла-
сти.

На Вагонке вопросами подго-
товки к зиме занимается недав-
но созданное предприятие МУП 
Горэнерго-НТ. 

- Часть насосных станций 
уже запущена. Идет заполне-

ние магистральных теплотрасс 
со стороны Уралвагонзавода, 
в частности,  на улице Алтай-
ской и по Ленинградскому про-
спекту, - прокомментировал 
ход работ на аппаратном со-
вещании у главы города руко-
водитель Горэнерго-НТ Вале-
рий Свахин. - Что касается ре-
монта теплотрасс, на проспек-
те Вагоностроителей и улице 
Коминтерна они уже в стадии 
завершения. Две – по Вагоно-
строителей и Ленинградскому 
проспекту - сделаны. 

- Перед нами стоит задача  – 
до конца сентября завершить 
ремонты всех теплотрасс, от 
которых зависит качественное 
теплоснабжение Дзержинского 
района. Это выполним.

Разработана специальная 
программа, в соответствии с 
которой тепло будет подавать-
ся в дома, где-то потребуется 
переподключение с одной сети 
на другую на время ремонтов, 
но такого, чтобы квартиры оста-
лись без тепла, не будет.

Важно, что после масштаб-
ных перекопов этого года на 

Вагонке – здесь десятилетия-
ми не проводилось обновление 
тепломагистралей – пройдут 
благоустроительные работы. 
То, что успеют восстановить в 
этом году, сделают до насту-

пления зимы. Остальное по 
графику – в следующем.

 Также ремонты идут на ули-
це Черноморской, где будет за-
менен магистральный трубо-
провод, и по Балакинской: там 

утечка под дорожным полотном, 
и потребуется его вскрытие. За-
вершить гарантируют в макси-
мально короткие сроки.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вагонка. Улица Окунева. Таких масштабных ремонтов теплотрасс Дзержинский район не знал много лет. 

В Нижнем Тагиле начался подъем забо-
леваемости острыми респираторными ин-
фекциями. По подсчетам Роспотребнадзо-
ра, примерно на 10 процентов. 

Подобная картина наблюдается во всех 
территориях области. «Виноваты» вирусы 
негриппозной этиологии.

В ближайшее время, как считают эпи-
демиологи, можно ожидать дальнейшего 
подъема заболеваемости, прежде всего, 
среди детей, посещающих детские сады и 
школы, в связи с возвращением малышей и 
подростков в организованные коллективы. 

Наибольший темп прироста заболе-
ваемости за неделю зарегистрирован 
среди подростков 15-17 лет (+32%).

Напоминаем, что вакцинация против 
гриппа является самым эффективным 
средством профилактики заболеваний не 
только гриппом, но и ОРВИ в целом. 

По итогам прошлого года заболевае-
мость гриппом среди непривитых детей 
была почти в 10 раз выше, чем среди при-
витых. У взрослых этот показатель – боль-
ше 13.

Состав вакцины против гриппа меняется 
ежегодно. 

Прежде всего вакцинироваться реко-
мендуется тем, кто входит в группу риска 
(дети, люди старше 60 лет, больные хрони-
ческими заболеваниями, с иммунодефи-
цитными состояниями, беременные жен-
щины, медицинский персонал, работники 
общественного транспорта, предприятий 
общественного питания и др.) 

Опасность представляет и пневмония - 
наиболее частое осложнение гриппа.  

Согласно последним данным, в регионе 
число заболевших пневмонией за послед-
ние недели выросло на 17%.

Страницу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Каждый желающий сможет по-
святить один выходной бесплатной 
проверке своего здоровья.

В субботу, 21 сентября, врачи 
ГБУЗ СО «Городская поликлиника 
№4» на улице Новострой, 24, про-
водят открытый день диспансери-
зации для всех желающих, вне за-
висимости от того, к какому медуч-
реждению вы относитесь по месту 
жительства. 

Прием пациентов будет вестись с 
8.00 до 14.00.

Как рассказали в поликлинике, в 
рамках акции проводятся следующие 
обследования: общий анализ крови, 
кровь на сахар и холестерин, анализ 
кала на скрытую кровь, электрокар-
диограмма, измерение внутриглаз-
ного давления, антропометрия, для 
женщин осмотр гинеколога, маммо-
графия по показаниям, консультация 
терапевта и узких специалистов. 

Также в день диспансеризации 
можно будет бесплатно привиться 
от гриппа.

Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Владимиром РАДАЕВЫМ будет проводиться 18 сентября, с 16.00 до 
18.00,  в помещении профсоюзного комитета АО «ЕВРАЗ НТМК» по адресу: 
ул. Металлургов, 1, корпус №7 «Б».

�� «БКАД»

Приняли без замечаний
 Во вторник сдали в эксплуатацию после ремонта 

улицу Гагарина в поселке Старатель.
Работы вел МУП «Тагилдорстрой» в рамках на-

ционального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Подрядчик заменил 
бордюры, закатал асфальтом дорожное полотно. 
На всех пешеходных переходах занижены бордю-
ры, оборудованы площадки для ожидания транс-
порта.

По словам директора Тагилдорстроя Игоря Ва-

сильева, у комиссии замечаний по объекту не было.  
Смеси и вырубки асфальта успешно прошли лабо-
раторные испытания. Проект выполнен на 100 про-
центов. 

Представители ГИБДД выразили пожелание 
установить знак «Пешеходный переход» на пере-
крестке Гагарина с Каспийской. Это не относится к 
сфере деятельности подрядчика, но он оперативно 
отреагировал. Знак появился в тот же день.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� кстати

Нацпроект - на общественное обсуждение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-

ской области совместно с администрациями Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила проводят общественное обсуждение нацпроек-
та БКАД, которое состоится в 17.30 часов 10 октября по адресу: 
г. Екатеринбург, Банковский переулок, 1, аудитория 316. 

Регистрация с 17.00 до 17.30 (при себе иметь паспорт).
Участвовать может любой житель области.
Планируется обсудить проект программы дорожной деятель-

ности на 2020-2024 годы, увеличение доли дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, снижение доли дорог, работаю-
щих в режиме перегрузки, снижение мест концентрации ДТП.
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�� побратимские связи

Снова будем  
сотрудничать и дружить

Нижний Тагил посетила делегация из Чехии. Староста города 
Хеб Антонин Яловец и его заместитель Иржи Черни, а также консул 
по торгово-экономическим вопросам генерального консульства Че-
хии в Екатеринбурге Мартин Властник встретились с главой Ниж-
него Тагила Владиславом Пинаевым. 

Речь шла о возобновлении сотрудничества между городами. На-
помним, Хеб и Нижний Тагил уже полвека побратимы, однако из-за 
политической и экономической ситуации в мире в последние годы 
общение свелось до минимума.

Теперь произойдет «перезагрузка». Стороны договорились о 
создании новой программы сотрудничества, одним из главных на-
правлений которой будет туризм.

Иржи Черни сообщил, что уже приезжал в Нижний Тагил. За не-
сколько лет город сильно преобразился, похорошел. Мартин Власт-
ник похвалил наши дороги. По его словам, в Челябинской области, 
куда он недавно ездил, намного хуже. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Объект №1 
5 га – такова площадь самой 

большой дворовой территории, 
включенной в программу благо-
устройства в этом году. Квартал 
улиц Карла Маркса, Октябрь-
ской революции, проспектов 
Ленина и Мира серьезно пре-
образился. 

Горожане помнят этот двор 
темным, заросшим. Сейчас, по-
сле вырубки старых тополей, за-
рослей, ощущается простор. 

- Четыре детские площад-
ки сделаем под разный воз-
раст. Также будут покрытие и 
площадка для занятия спор-
том, воркаутом. То есть мак-
симально постарались учесть 
интересы всех собственников 
в данном квартале, - рассказал 
директор УК «Центр-НТ» Ники-
та Копаев. 

Естественно, запланировано 
озеленение территории. Двор не 
будет серым. Общая стоимость 
работ – около 4 млн. рублей. 

Объект №2 
Пожалуй, самый сложный 

объект, включенный в програм-
му по формированию комфорт-
ной среды. 

Квартал на Елизаровой горе 
непрост. Дома на разных уров-
нях. Поэтому важно было суметь 
грамотно расположить объекты 
благоустройства. 

Раньше жители подходили к 
своим домам по крутым тропин-
кам. Сейчас по этим маршрутам 
сооружаются широкие лестни-

�� комфортная городская среда 

Еще немного, еще чуть-чуть 
В Нижнем Тагиле завершается благоустройство дворовых территорий 

цы. Всего в квартале будет 16 
лестничных маршей. 

Все идет по плану 
- Степень готовности всех 

пяти дворов высокая и очень 
высокая. Работы ведутся точно 
по графику, - заявил на минув-
шей неделе глава города Вла-
дислав Пинаев. 

В частности, во дворе домов 
№41 по Газетной и 31 по Пер-
вомайской подрядчикам оста-
лось завершить только озеле-
нение. Все работы по благо-
устройству выполнены на 100 
процентов. На Елизаровой 
горе некоторые объемы вы-
полнены на 90%, несмотря на 
погодные условия. 

Что дальше? 
Программа по формирова-

нию комфортной среды продол-
жается. В минувший понедель-
ник в администрации города 
прошло совещание по вопросам 
благоустройства дворов. 

Нижний Тагил заранее под-
готовил 19 проектов модерни-
зации дворовых пространств на 
общую сумму в 640 млн. рублей. 
12 из них уже прошли государ-
ственную экспертизу. 

По словам начальника управ-
ления ЖКХ администрации го-
рода Егора Копысова, 9 сентя-
бря начался отбор дворов для 
участия в программе. Он про-
длится ровно месяц. 

По предварительным дан-

ным, финансирование про-
граммы благоустройства оста-
нется на уровне прошлого года: 
около 100 миллионов будет на-
правлено на общественные тер-
ритории и еще чуть больше - на 
дворы. Доля городского и реги-
онального бюджетов в реализа-
ции работ составит 30 и 70 про-
центов соответственно.

Чтобы получить федеральное 
финансирование, собственники 
должны будут показать высокую 
платежную дисциплину (то есть 
долги по коммунальным услугам 
недопустимы), проголосовать 
большинством голосов за уча-
стие в проекте и вложить свои 
средства.

- С этого года доля финанси-

рования жителей дворов соста-
вит не менее 20 процентов от 
стоимости проекта, - отметил 
Егор Копысов. – Ранее платеж 
был пять процентов.

Отбор заявок по дворовым 
территориям в муниципалитете 
продлится до 30 сентября. По-
сле чего специальная комиссия 
определит дворы, которые бу-
дут благоустроены в 2020 году, 
и направит заявку в региональ-
ное правительство.

�� кстати

А что с парками? 
В этом году по итогам рей-

тингового голосования тагиль-
чане поддержали благоустрой-
ство парка им. А.П. Бондина и 
парка Победы на ГГМ. Также 
принято решение о включении 
в заявку на следующий год об-
щественной территории в 9-м 
поселке. Площадка на улицах 
Салтыкова-Щедрина – Котов-
ского – Калинина в три тысячи 
700 квадратных метров являет-
ся центром притяжения и нуж-
дается в благоустройстве. 

По графику ведутся работы 
и в Пионерском сквере: в Челя-
бинске изготавливается чаша 
фонтана, возводится огражде-
ние, подрядчик - в ожидании 
поставки малых архитектурных 
форм. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Недавно здесь были «козьи тропы». Сейчас – широкие лестницы.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Гости на встрече у главы города. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Парковки и основа под детские площадки готовы. Пусть вас не пугает голая земля. Всем территориям предстоит озеленение.

Егор Копысов.



5
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№104

12 сентября 2019ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� встреча

Оценили  
по достоинству
В Нижнем Тагиле 
продолжаются 
мероприятия, 
посвященные  
Дню пенсионера  
в Свердловской области 
и Дню пожилых людей 

Состоялась встреча почетных ветера-
нов города с мэром Владиславом Пина-
евым. Она началась со своеобразного 
отчета главы муниципалитета о проде-
ланной работе и планах на ближайшее 
будущее.

Владислав Юрьевич рассказал, что 
бюджет города впервые за историю 
Нижнего Тагила перевалил за 14 мил-
лиардов рублей. Этому максимально 
содействовал губернатор Евгений Куй-
вашев, а также правительство Сверд-
ловской области, оградив город от соб-
ственных трат и взяв основное бюджет-
ное бремя на региональную казну. В 
результате в Нижнем Тагиле построили 
современную школу № 100, капитально 
отремонтировали школы 56 и 72. Идет 
возведение спортивной площадки в цен-
тре образования №1. В планах будущего 
года – строительство двух детских садов 
с ясельными группами.

Продолжается благоустройство дво-
ров, парков и скверов. Правда, благо-
му делу мешают вандалы. Они крушат 
скульптуры, выводят из строя спортив-
ный инвентарь, ломают только что поса-
женные деревья. 

К грандиозным с полной уверенно-
стью можно отнести проект «Старый го-
род», подразумевающий восстановле-
ние исторической части Нижнего Тагила: 
реконструкцию здания заводоуправле-
ния, дома художников, завода  им. Куй-
бышева, установку пешеходных зон и т.д. 
Проект потребует колоссальных вложе-
ний. Главное, идею поддержал губерна-
тор Евгений Куйвашев, и теперь можно 
приступать к проектированию. А между 
тем, маховик уже раскручен: в октябре 
состоится торжественное открытие пар-
ка советской скульптуры – небольшой, 
но неотъемлемой части «Старого горо-
да».

Планы впереди – не менее масштаб-
ные. Это завершение строительства на 
Вагонке легкоатлетического манежа 
международного уровня, восстановле-
ние кургана Памяти, продолжение бла-
гоустройства  Народного парка.

Почетные ветераны по достоинству 
оценили отчет мэра и, в свою очередь, 
задали ему несколько вопросов, касаю-
щихся реконструкции Черноисточинско-
го гидроузла, празднования предстоя-
щего 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, патриотической работы 
в школах, благоустройства микрорайона 
Рудника и других.

Елена РАДЧЕНКО.

�� «прямая линия»

Задайте вопрос 
министру 
здравоохранения РФ

Завтра, 13 сентября, в 10.00, состо-
ится прямой эфир «Министр на связи»: 
на актуальные вопросы, касающиеся 
сферы охраны здоровья, ответит Ве-
роника Скворцова.

Если у вас есть, что узнать лично у 
министра здравоохранения Россий-
ской Федерации, то присылайте во-
просы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� гала-концерт

Блистали три оркестра
В Нижнетагильской филармонии торжественно и ярко   
открыли  25-й творческий сезон

ww  01 стр.

Гала-концерт «Филармо-
нический фейерверк» 
собрал в большом зале 

будущего «Дома музыки»  не-
сколько сотен  тагильчан, це-
нителей этого вида  искус-
ства.

Глава города Владислав 
Пинаев поздравил  музыкан-
тов  и слушателей с музы-
кальным праздником и побла-
годарил коллектив филармо-
нии за искреннюю поддержку 
и участие во всех городских 
мероприятиях. Побратимы из 
города Хеб, приехавшие как 
раз в эти дни, были тронуты 
теплым приемом тагильчан и 
пригласили всех в свой город. 

Почетным гостем гала-
концерта стал  тагильчанин, а 
ныне солист симфонического 
оркестра Мариинского театра 
из Санкт-Петербурга Никита 
Истомин (труба). Именно он 
25 лет назад, будучи подростком и по-
дающим надежды юным музыкантом, 
выступал в первом творческом сезоне 
только что созданной Нижнетагильской 
филармонии. Правда, тогда вместе с Ни-
китой  Истоминым  играл оркестр из Ека-
теринбурга, так как своего в Нижнем Та-
гиле еще не было.

А нынче, в  начале юбилейного сезо-
на,  на сцене  блистали  уже три оркестра  
филармонии - «Демидов-камерата», 
«Тагил-бэнд» и  «Тагильские гармоники». 
И, конечно, на музыкальном празднике 
вновь зашел разговор о том, что городу  
необходим и свой симфонический ор-
кестр. 

Два отделения «Филармонического 

фейерверка», 17 произведений, среди 
которых: «Караван» Эллингтона, «Карам-
болина» Кальмана, сюита «Иисус Хри-
стос – суперзвезда» Уэббера, увертюра 
из оперетты «Вольная кавалерия» Зуппе, 
«Танец с саблями» Хачатуряна, мелодия 
из кинофильма «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» Артемьева… А между 
выступлениями музыкантов публике рас-
сказали  о возможностях филармонии, о 
планах на юбилейный сезон.

И если вы еще не стали обладате-
лем «Концертного календаря», который 
в день открытия сезона все слушате-
ли могли получить в подарок, то  пока 
не знаете, что  филармония предлагает 
14 вариантов абонементов от «Искуше-

ние джазом» и «Притяжение органа» до 
«Рандеву с роялем» и «Клуб Музыкоз-
найки». Есть  и  абонемент  «Гурман», по-
зволяющий меломану самостоятельно 
составить для себя список концертов, 
на которые он пойдет в этом сезоне, и 
получить скидку от 10 до 25 процентов. 
В ближайшее время тагильчан  пригла-
шают на занятие «Куда ведет мелодия?» 
(0+), которое состоится 14 сентября. А 19 
сентября запланирован концерт, органи-
зованный по многочисленным просьбам 
слушателей,  «Женщина, которая поет…» 
(12+), здесь будут звучать песни из ре-
пертуара Аллы Пугачевой. 

Людмила ПОГОДИНА.     
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.   

�� конкурс профмастерства

«Абилимпикс» -  
олимпиада возможностей

Сегодня в Екатеринбурге наградят призеров регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». 
Среди них и тагильчане. 

Движение  появилось в Японии в 1970-х годах. Главной це-
лью было  создание условий для обучения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и дальнейшего обеспечения 
их работой. Именно поэтому чемпионат «Абилимпикс» назы-
вают «Олимпиада возможностей» (сокращение от английского 
Olympics of Abilities). В Свердловской области турнир прошел 
четвертый раз.

Соревнования в трех компетенциях: «Поварское дело», «Ту-
ризм» и «Токарные работы на станках с ЧПУ» - состоялись  на 
базе образовательных учреждений Нижнего Тагила. 

Вчера глава города Владислав Пинаев побывал на турни-
ре станочников в техникуме металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса. По словам Владислава Юрьевича, пригла-
шение на «Абилимпикс» он получил на одном из приемов мэра. 
Заинтересовался и решил обсудить с организаторами, какую 
поддержку может оказать муниципалитет.

За звание лучших токарей боролись студенты и специалисты 
из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Все студенты представля-
ли техникум, принимающий чемпионат. 

- Молодые люди - из разных городов, приехали к нам учить-
ся, - рассказала заместитель директора Наталья Гриценко. – 
Привлекают наличие общежития, доступной среды на террито-
рии техникума и трудоустройство на Уралвагонзаводе. Для глу-
хонемых у нас оборудован специальный класс, мастер владеет 
сурдопереводом, так что нет никаких сложностей в общении. 
Сейчас у нас учатся восемь станочников и несколько слесарей.

В прошлом году выпускник техникума Денис Грехов занял 
первое место во всероссийском чемпионате «Абилимпикс», 
сейчас он выступает в качестве эксперта. Уже два года рабо-
тает на УВЗ. 

В рамках чемпионата дал мастер-класс участник турнира 
Влад Дедусенко. Для школьников организовали квест «Новая 
реальность». Каждый мог попробовать на себе, как сложно 
приходится людям с ограниченными возможностями здоро-
вья: пройти на костылях или с завязанными глазами, проехать 
на коляске, на ощупь понять, что изображено на картинке, или 
услышать мир, как человек с аутизмом. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Мастер-класс проводит Владислав Дедусенко.

За дирижерским пультом Владимир Капкан.
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�� Великой Победе - 75 

Медаль от Лукашенко 
Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков освобождали и тагильчане 

В апреле этого года пре-
зидент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко своим 

указом установил юбилейную  
медаль «75 лет освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков». В описании 
награды сказано, что она при-
сваивается ветеранам Великой 
Отечественной войны, бывшим 
узникам фашистских лагерей, 
тюрем, гетто и других мест 
принудительного удержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в годы Второй миро-
вой войны.

На лицевой стороне медали  
изображены обелиск «Минск - 
город-герой» и скульптура жен-
щины, олицетворяющей образ 
Родины. По окружности меда-
ли нанесена надпись «Подзвіг 
народа несмяротны» (в пер. с 
белорусского: «Подвиг народа 
бессмертен»). 

Во вторник глава города Вла-
дислав Пинаев вручил две ме-
дали ветеранам-тагильчанам, 
освобождавшим братскую ре-
спублику. Николай Петрович 
Анисимов и Борис Алексеевич 
Востротин в 1944 году прини-
мали участие в операции «Ба-
гратион». 

Борис Алексеевич в беседе 
с журналистами признался, что 
на фронте пробыл всего пол-
года. В 1943 году он был опре-

делен в Челябинскую военную 
авиационную школу штурманов 
и стрелков-радистов авиации 
дальнего действия. В июне 
1944 года направлен в 334-й 
полк первой Краснознаменной 
Сталинградской авиационной 
дивизии дальнего действия. 

- Летал на ЛИ-2. Он не во-
енный самолет, гражданский. 
Бомбили станции, узлы желез-
нодорожные. Когда блокирова-
ли Восточную Пруссию, снабже-
ние немцев было только морем. 
Тогда начали бомбить их баржи, 
- вспоминает ветеран. 

Во время боевого вылета 
над Лиепаей, военным портом 

в Латвии, самолет Востротина 
оказался под огнем вражеского 
истребителя. Стрелок-радист 
получил тяжелое ранение. Вос-
станавливался в госпитале под 
Уфой. 

В освобождении Бело руссии 

участвовало почти две тыся-
чи наших земляков. Сегодня в 
Нижнем Тагиле проживают 15 
героев-освободителей Бело-
руссии. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Борис Востротин и Владислав Пинаев.

Борис Востротин  
в авиационной школе.

«Помашу вам крылышками…»

�� юбилей

В перинатальном – 30-тысячный малыш!
Мальчик, которого назвали Тимофеем, появился на 

свет 10 сентября в 9.40 утра. 
По словам врачей, малыш родился здоровым и сей-

час находится с мамой. Оба чувствуют себя отлично.
Перинатальный центр Демидовской городской боль-

ницы был открыт в сентябре 2010 года. 
Здесь родилось 30 тысяч детей, среди кото-

рых 384 пары близнецов и двойняшек, а маль-
чиков – на две тысячи больше, чем девочек,
сообщает департамент информационной политики ре-
гиона.

Сейчас перинатальный центр обслуживает всех жи-

тельниц Нижнего Тагила и Горнозаводского управленче-
ского округа. Маршрутизация беременных и рожениц в 
областной и федеральный перинатальные центры Ека-
теринбурга осуществляется только в случае с пациент-
ками высокой группы перинатального риска. Это опре-
делено приказом областного минздрава.

Как рассказал заместитель главного врача Демидов-
ской городской больницы по акушерству и гинекологии 
Дмитрий Крихно, медучреждение работает в штатном 
режиме, пациенты не испытывают неудобств. 

- Начиная с апреля 2019 года, в среднем за кален-
дарный месяц мы принимаем около 350 родов, - рас-
сказал он. - Центр укомплектован необходимым мед-

персоналом и оборудованием. Лекарственное обеспе-
чение ведется своевременно и в полном объеме. 

По словам начальника отдела организации меди-
цинской помощи матерям и детям областного мин-
здрава Натальи Зильбер, благодаря выстроенной 
системе перинатальных центров и реализации при-
оритетных направлений в оказании медицинской по-
мощи женщинам и детям на территории Свердлов-
ской области удалось снизить показатель материн-
ской смертности в два раза, младенческой – в пол-
тора раза, что соответствует среднеевропейским по-
казателям.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В 2020 году будет отмечать-
ся юбилей Победы. Для 
многих тагильчан это по-

вод заглянуть в семейные архи-
вы и альбомы, вспомнить род-
ственников, вставших на защи-
ту Отечества. 

В редакцию «ТР» пришла Та-
мара Сергеевна Петрова. В ян-
варе ей исполнится 90 лет, по-
этому, не дожидаясь 9 Мая, она 
обратилась с просьбой расска-
зать о ее брате Алексее Широ-
кове. Старший сержант погиб 
в воздушном бою 24 июля 1943 
года на Юго-Западном фронте,  
награжден орденом Красной 
Звезды.

В семье Широковых было 
трое детей. Алексей – самый 
старший, а Тамара – младшая.

- Очень хороший был парень, 
- с теплотой говорит о брате Та-
мара Сергеевна. – Общитель-

ный, умный, трудолюбивый, 
прекрасно учился. С детства 
бредил самолетами: после шко-
лы сразу бежал на аэродром на 
Гальянке, в 18 лет уже летал. Го-
ворил, что крылышками нам по-
машет. Любил рисовать и меня 
учил. Я, когда выросла, окон-
чила художественное училище. 
Алеша ушел в армию 25 января 
1941 года, в мой день рожде-
ния, исполнилось тогда 11 лет. 
С фронта писал часто, послед-
нее письмо с фотографией от-
правил за два дня до гибели. 
Когда получили, еще не знали, 
что Алеши уже нет. 

Алексей Широков входил в 
летную группу нижнетагильско-
го аэроклуба выпуска 1939 года. 
Клуб находился в здании на бе-
регу Тагильского пруда во дворе 
краеведческого музея. В учеб-
ных кабинетах проводились те-

оретические занятия, а практи-
ческие – на аэродроме в райо-
не поселка Горбуново. Аэроклуб 
открылся в 1934 году, а в 1940-м 
стал военной летной школой. 

Орденом Красной Звезды 
Алексея Широкова, командира 
звена 164-го истребительного 
авиационного полка,  награди-
ли за бой, который состоялся 7 
июля 1943 года. 

- В действующей армии по-
казал себя отличным воздуш-
ным бойцом, дисциплиниро-
ванным, скромным и выдер-
жанным младшим команди-
ром, - говорится в приказе о 
награждении, опубликованном 
на сайте «Подвиг народа». – 
Имеет общий налет на всех ти-
пах самолетов 160 часов, из них 
на самолете Ла-5 32 боевых вы-
лета. Участвовал в четырех воз-
душных боях с самолетами про-

тивника, где показал отличные 
качества техники пилотирова-
ния, смелость, решительность 
и отвагу. Лично сбил один са-
молет. В сложных условиях 
всегда принимает правильные 
решения и выходит победите-
лем. 7 июля при сопровожде-
нии Ил-2 в район Соломино 
четверка Ла-5 была атакована 
противником. Советские лет-
чики вели бой в течение девя-
ти минут, сбили два самолета 
и не допустили потерь в своих 
рядах. 

Алексей Широков погиб 73 
года назад. Младшая сестра 
бережно хранит память о нем. 
Копии фотографий и писем Та-
мара Сергеевна передала исто-
рикам, которые пишут книгу об 
уральских бойцах.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ ПЕТРОВОЙ.

Это фото Алексей Широков 
отправил родным  

за два дня до гибели.
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В 1919 году Нижний Тагил 
получил статус города, и 
практически сразу было 

проведено первое заседание 
революционного комитета, на 
котором формировались орга-
ны исполнительной власти. Они 
состояли из девяти отделов, в 
том числе финансового. Сегод-
ня в финансовом управлении 
администрации города трудят-
ся 60 специалистов. Слаженная 
и профессиональная команда 
продвигает экономику города 
вперед. 

Они принимали поздравле-
ния со знаменательной датой. 
Церемония награждения лучших 
специалистов прошла в торже-
ственной обстановке в отеле 
«Демидов Плаза». 

Поздравить финансистов 

В первую неделю нового учебного года к учащимся 
школ №80, 81 и политехнической гимназии приехали 
сотрудники 15-й пожарно-спасательной части ФГКУ «9 
ОФПС по Свердловской области». С детьми проведена 
беседа о правилах поведения при пожаре, его основных 
причинах возникновения и мерах предосторожности. 
Примеры человеческой халатности лучше всего под-
тверждают данные из пожарных сводок. Для предотвра-
щения гибели людей на пожарах ежегодно проводится 
месячник детской безопасности для детей как школь-
ного, так и дошкольного возраста. 

Школьникам были продемонстрированы возможно-
сти пожарного автомобиля, его начинка, представлена 
работа аварийно-спасательного инструмента. Каждый 
желающий мог оценить вес гидравлических ножниц или 
дискового мотореза.

Ученики смогли примерить боевую одежду пожарно-
го, шлем, посмотреть на работу пожарного ствола и ос-
ветительной мачты.

В завершение поблагодарили пожарных за предо-
ставленную возможность на миг окунуться в мир этой 
опасной, но благородной профессии. Прошли и ко-
мандно-штабные учения в школах Нижнего Тагила. В 
3-й школе отработали действия при обнаружении в 
здании предмета, похожего на взрывное устройство. К 
тренировке привлекались ОМОН и 9-й отряд ФПС. Во 
вторник учения пройдут в школе №25. Вводной будет 
ситуация пожара в учебном заведении. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 15-Й ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ  

ФГКУ «9 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

�� дата

Особые люди с особой 
ответственностью
Финансовой системе Нижнего Тагила и Свердловской области 
исполнилось 100 лет

прибыли руководители Горно-
заводского управленческого 
округа и города, представите-
ли Законодательного собрания 
Свердловской области. С те-
плыми словами в адрес муници-
пальных служащих обратились 
управляющий ГЗУО Евгений Ка-
юмов, председатели комите-
тов Свердловского Заксобра-
ния Вячеслав Погудин и Михаил 
Ершов, председатель Нижнета-
гильской городской думы Вадим 
Раудштейн, председатель Ниж-
нетагильской счетной палаты 
Валерий Платунов.

- Город серьезный, бюджет 
серьезный, он перешел отмет-
ку в 14 млрд. рублей, и от вашей 
работы очень многое зависит, - 
отметил Владислав Пинаев. – 
Ведь именно с вашей помощью 

создаются условия для раскры-
тия промышленного и иннова-
ционного потенциала Нижнего 
Тагила, развивается и укрепля-
ется экономическая мощь ре-
гиона и страны, что является 
гарантом социальной стабиль-
ности.

- Непросто управлять в фи-
нансовом плане таким огромным 
городом, как Нижний Тагил, - от-
метил Евгений Каюмов. – Учиты-
вая все, что вам приходится пе-
реживать – налоговые измене-
ния, бюджетные, финансовые, 
тем не менее, остаетесь на пере-
довой благосостояния тагильчан 
и улучшения их жизни. 

По словам Вячеслава Погуди-
на, среди многих служб тагиль-
ские финансисты серьезно от-
личаются:

- Это особые люди с особой 
ответственностью. Оглядываясь 
в прошлое, рад и счастлив, что 
со многими довелось работать 
и многому учиться в течение це-
лого ряда лет. 

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в формирование и исполне-
ние бюджета Нижнего Тагила 
и в связи с юбилейной датой 
трех сотрудников финансового 
управления мэр наградил почет-
ными грамотами главы города. 

Еще двум сотрудницам вруче-
ны благодарственные письма и 
благодарность администрации 
города. 

Их коллеги были удостоены 
почетных грамот и благодар-
ственных писем губернатора 
Свердловской области, админи-
страции Горнозаводского управ-
ленческого округа, Заксобрания 
Свердловской области, Нижне-
тагильской городской думы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ветераны службы.

�� месячник детской безопасности

Важнейший  
урок 

Пожарные в политехнической гимназии –  
урок безопасности.

�� экспресс-опрос

Чтобы никаких ЧП
У детей и подростков начались свои трудовые будни - учеба в школе, до-

полнительное образование… А до учебных заведений надо безопасно дой-
ти или доехать, дома или в общественном месте может также случиться не-
предвиденное – например, возгорание… Мы спрашивали у читателей, как 
сделать новый учебный год безопасным для юных тагильчан, на что еще надо 
обратить особое внимание. 

Николай Иванович КОЗИН, 
пенсионер:

- Я считаю, что с детьми обяза-
тельно нужно говорить о безопас-
ности, вместе со взрослыми разби-
рать все ситуации, моделировать 
поведение. 

Мой внук Иван – пятиклассник, 
учится в 32-й школе, а живет на 
Красном Камне. Ездит на марш-
рутке, переходит три перекрестка. 
Первые два класса мы его сопро-
вождали в школу, потом отправи-
ли в «самостоятельное плавание». 
За пару лет он досконально изучил 
маршрут, а когда один стал доби-
раться до школы, мы какое-то вре-
мя потихоньку следили за ним – 
как бы что не вышло. 

Обязательно ежедневно расспра-
шиваем, как доехал, кто был попут-
чиком, и у ребенка вошло в привыч-
ку контролировать свой маршрут. 
В школе тоже часто рассказывают, 
как вести себя при пожаре, в лесу, 
на воде. Так что считаем, что внук 
вполне может обезопасить себя от 
внешних факторов. Тьфу, тьфу, тьфу.

Вероника ТЕРЮКАЛОВА, 38 
лет, инженер по кадрам:

- Мы с мужем уверены, что без-
опасность ребенка, прежде всего, 
наша забота. Какие бы мероприя-
тия ни организовывали различные 
службы, чтобы ни писали в прессе, 
детей готовит к реальности, в пер-
вую очередь, семья. 

Сыну 12 лет, и с первого класса, 
не считая нескольких недель, кото-
рые я была в отпуске, чтобы водить 
Алешу на занятия в первый год его 
обучения, он самостоятельно ходит 
в школу и домой.

Доставлять ребенка на уроки 
на машине нет возможности, мы с 
мужем работаем все время с утра, 
опаздывать нельзя. 

Позже сын стал и на секцию ба-
скетбола ходить после уроков без 

посторонней помощи. Только вече-
ром мы его забираем: в темное вре-
мя суток одному на улице не позво-
ляем находиться. 

Муж научил Алексея защищать 
себя, приемам самообороны. Я 
много рассказывала о том, какие 
опасности могут подстерегать на 
дороге. 

Вместе проходили маршруты, об-
суждали, как важно стать самосто-
ятельным, ведь родители большую 
часть времени на работе, а могут, к 
примеру, заболеть. Что же, тогда в 
школу не ходить?

Кроме того, настоящий мужчи-
на, пусть пока и маленький, не дол-
жен быть избалованным. Сейчас это 
сплошь и рядом. Многие подрост-
ки не знают, как в городе доехать на 
трамвае или на маршрутке до нужной 
остановки, потому что они под посто-
янной опекой. Но разве это спасет от 
хулиганов, пожара или ДТП?

Антон КОРОБЕЙНИКОВ, авто-
механик:

- Я вспоминаю свое детство в 
конце 80-х. Мы с братом и друзья-
ми лазили на гаражи, на велоси-
педах через весь район ездили ка-
таться. Телефонов сотовых у нас, 
конечно же, не было и родители с 
нами связь весь день никак не под-
держивали. Но как-то мы все выжи-
ли, не пропали.

Такое ощущение, что чем боль-
ше разговоров о безопасности - тем 
больше паника.

Хотя надо признать, что и авто-
транспорта на улицах стало намного 
больше, и разных нехороших людей.

Поэтому мы с женой для доч-
ки, когда она пошла в школу, купи-
ли специальный браслет, который 
работает с поддержкой sim-карты. 
Нажимает кнопку, и быстрая связь с 
родителями. Или вызов 112. 

Еще со своего мобильника су-
пруга отслеживает местопребыва-

ние ребенка. При снятии браслета с 
руки на номер мамы или папы при-
ходит оповещение. 

Но все же дома мы регулярно 
проговариваем с дочкой действия 
при различных ситуациях.

Сергей БЕРНГАРДТ, начальник 
отделения по пропаганде БДД 
ГИБДД Нижнего Тагила:

- Прежде всего, каждый школь-
ник должен знать свой безопасный 
маршрут. Лист со схемой обязатель-
но вклеивается в дневники. Марш-
рут должны знать не только сами 
дети, но и их родители, особенно 
это касается младших школьников. 

Обязательно нужно пройти 
маршрут с ребенком, обратить вни-
мание на сложные места, так на-
зываемые «дорожные ловушки», то 
есть те, где ребенка может подсте-
регать опасность. Например, пеше-
ходный переход: куда посмотреть? 
В чем убедиться и т.д.? 

За 8 месяцев 2019 года на терри-
тории Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа произошло 
30 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Из них 
13 ДТП зарегистрированы с участи-
ем детей-пассажиров. Трое малень-
ких пассажиров погибли и 12 полу-
чили травмы. В качестве пешеходов 
дети пострадали в 16 ДТП, 18 были 
ранены. На пешеходных переходах в 
этом году произошло 11 ДТП с уча-
стием детей. 

Осторожнее с велосипедами. 
Многие дети до сих пор не знают об 
обязанности спешиться и вручную 
перевезти велосипед через пеше-
ходный переход. Один юный вело-
сипедист уже пострадал в ДТП.

А еще очень обидно, когда дети 
страдают в дорожных происшестви-
ях, спровоцированных их родителя-
ми. Говорю об одном из последних 
ДТП на железнодорожном переез-
де. Мама посадила детей в машину 
без соответствующих детских удер-
живающих устройств, не имея прав, 
и проехала на красный сигнал све-
тофора. Дети, которые находились 
в автомобиле, получили травмы. Как 
так можно?

Экспресс-опрос провели 
Елена РАДЧЕНКО, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА. 
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Вот уже 10 лет большую 
часть свободного времени эта 
женщина проводит во дво-
ре родной 9-этажки на улице 
Калинина,113. Во время ре-
гулярных прогулок с сыном 
и собаками Ирина Грязнова 
бездельничать не любит. Раз-
бивает клумбы, сажает цветы 
в «колесах», стрижет кустар-
ник, красит, наводит чистоту. И 
больного сына приучает к тру-
ду - парень носит воду для по-
лива, убирает сорняки в овраг. 
Говорит, раньше сама покупа-
ла рассаду, но сейчас многие 
соседи стали помогать – при-
возят цветы с дач. Управля-
ющая компания доставляет 
землю, дает краску, а если для 
планов благоустройства, кото-
рые решает реализовать Ири-
на, чего-то не хватает, она до-
купает материалы на свои. 

- Говорят, что я сумасшед-
шая, - заметила женщина… 

И верно, не все соседи по-
нимают таких людей, как Ири-
на Анатольевна Грязнова. Как 
многие инвалиды детства по 
слуху, она кажется странной, 

непонятно простодушной или 
чудаковатой. Всю жизнь ра-
ботает уборщицей на УВЗ, а в 

последние годы, чтобы свести 
концы с концами, берется за 
подработку после семи вече-

ра или рано утром.
- Четыре года, как схорони-

ла мужа, одна растила сыно-
вей. Накопила долгов – чуть 
не выселили из квартиры. Те 
же добрые соседки, которые 
дают рассаду, помогли разо-
браться с документами. Это 
Нина Павловна Юсупова, Ва-
лентина Ивановна Бармина, 
Галина Михайловна Лушкова. 

С т а р ш и й  с ы н  п о с л е 
11-классов получает профес-
сию, и тоже начал работать, 
чтобы платить за заочное обу-
чение. Младший ребенок - ин-
валид, каждый день перед тем, 
как пойти на завод, Ирина от-
возит его в интернат.

- Выросла я в многодетной 
семье - нас было три пары 
близнецов. Мама трудилась в 
ЖЭКе дворником, умерла пря-
мо на работе. Отец – сын пол-
ка Уральского танкового кор-
пуса, семь лет был парализо-
ван, ушел в 2008-м. После его 
смерти и начала сажать цветы 
- решила так избавляться от 
горя, через радость, которую 
несут людям мои труды. 

�� спасибо!

Не тимуровцы, 
а помогли

«Поблагодарить ребят с нашего 
двора» - стакой неожиданной прось-
бой обратилась в редакцию Рена 
Юнусовна Галиуллина, жительница 
дома №28 на улице Дарвина. 

- Ночью какие-то хулиганы вывер-
нули из земли скамейку возле дома. И 
вот как-то днем подходят ребята, что 
играют во дворе, лет 13-14, наверное, 
и предлагают: бабушки, а давайте мы 
вам скамейку поправим? Дело оказа-
лось непростое, пришлось им не один 
вечер возиться. Но справились. Мы с 
соседками узнали имена мальчиков. 
Это Максим Афанасьев, Андрей Рас-
творов, Сергей Черненко и Влад Кли-
шин, учатся они в 40-й и 66-й школах.

Оказывается, тимуровцы не канули 
в прошлое вместе с СССР и книжками 
Гайдара. Тимур и его команда тайно 
от взрослых совершали добрые дела. 
Уже не тайное тимуровское движение 
было частью школьной пионерской 
деятельности. И вот в наше время 
кто-то сумел научить ребят помогать 
людям, уважать старших и быть тер-
пеливыми в решении задачи, которая 
оказалась не такой уж и простой.

На кухне я всегда вожусь с открытыми штора-
ми – нравится пейзаж за окном. Вид перекрестка 
украшает дом с башенкой и флюгером на Фрун-
зе, 34, - два года назад трехэтажку капитально от-
ремонтировали через региональный фонд. Тогда 
мы с фотокорреспондентом даже забирались на 
чердак и крышу, чтобы убедиться в качестве со-
временных технологий по замене кровли. 

Тогда же я познакомилась с общественным 

контролером программы капремонта - Эльвирой 
Витальевной Петровой. Теперь пенсионерка взя-
лась за работу старшей дома. Человек она стро-
гий и авторитетный – всю жизнь управляла про-
изводством в общепите, даже в лихие 90-е оста-
валась при делах. При этом добра и дружелюбна: 
те же рабочие из строительно-ремонтных бригад 
помнят ее заботу и чай с вкусными пирожками. А в 
доме и фасад не сыплется, и крыша не подтекает. 

�� опыт

Эльвира Витальевна  
из дома с башенкой

Перекопам  
и подтоплениям 
наступает конец 

С тех пор Эльвира Витальев-
на вместе с домом пережила 
новые перемены и новые про-
блемы. Начнем с того, что в 
смету капремонта вошли толь-
ко крыша и фасад, состояние 
внутренних коммуникаций (в 
подвале мы видели полипропи-
леновые трубы) комиссия сочла 
удовлетворительным.

- Это не так, - уверена стар-
шая дома. - Подвал постоянно 
топит, в том числе от теплоузла 
и канализации. Как сохранить 
состояние фасадов при гнилом 
подвале?

Не разжились собственни-
ки за десять лет и счетчиком на 
тепло. Хотя при умном управле-
нии таким роскошным зданием 
денег могло бы хватить и на это. 
Весь первый этаж во владении 
юрлиц, с которыми можно было 
наладить отношения в интере-
сах всего дома.

- За 25 лет мы пережили бан-
кротство трех УК подряд, после 
чего «тайно-стихийно» оказа-
лись в компании, с которой от-
ношения так и не сложились. В 
течение четырех лет ни уборки 
нормальной, ни реакции на за-

явки! – говорит Эльвира Вита-
льевна. - Ссылались на отсут-
ствие денег. Хотя обувной ма-
газин немало платит за аренду 
подвала – нашей общей соб-
ственности. Но отчетом о рас-
ходовании этих денег нас так и 
не удостоили. 

В начале января 2019 года 
жители передали управление 
другой УК. Только после этого 
появилась возможность решить 
некоторые проблемы. 

Во дворе дома лужи и грязь 
от перекопов на теплотрассе. 
Эльвира Витальевна, наблюдав-
шая раскопки шесть лет, начала 
«доставать» энергетиков прось-
бами заменить всю трубу сразу, 
а не латать дыру за дырой. 

На днях начальник цеха те-
плосетей «НТТС» Дмитрий Со-
ловьев пояснил нам, что этот 
участок сети при гидроиспыта-
ниях рвет три года подряд, для 
полной замены нужен был до-
ступ в подвал дома на Фрунзе, 
34, который раньше был зато-
плен. 

Этим летом новая УК вы-
чистила подвалы – вывезли 
три самосвала хлама и грязи. 
«НТТС» затеял большую работу 
- раскопки протянулись через 
весь двор до самой отмостки. 
Заменили и изолировали трубы, 
на этой неделе перешли к тран-

зитной трассе в подвале. Благо-
устройство восстановить обе-
щали по правилам, в два этапа – 
засыпят грунт, дадут ему осесть, 
на следующий год закончат ас-
фальтированием.

С руководителем новой УК 
Эльвира Петрова нашла общий 
язык, уверяет, что отношение к 
таким неравнодушным людям, 
как она, прямо противополож-
ное тому, что было в прежней 
фирме. И обслуживание дома 
тоже значительно улучшилось. 

Наберитесь  
здоровья  
и мужества

С вопросами о смене УК чи-
татели снова стали обращаться 
все чаще. Всем, кто замышляет 
это хлопотное мероприятие, мы 
советуем не только вооружить-
ся знаниями законов или под-
держкой юристов, но и запа-
стись личным терпением и му-
жеством. Причем надолго. При-
мер дома 34 – не исключение. 

- В наш такой «убыточный» 
дом УК вцепилась, как в при-
быльный, и «внимания» к нам 
стало в избытке. Вдруг оказа-
лось, что нам собираются уста-
новить теплосчетчик, хотя ни-
каких собраний на эту тему че-

тыре года не проводилось. Мы 
развешивали объявления о про-
ведении собрания – их срывали. 
Появились листовки со ссыл-
ками на якобы низкий рейтинг 
конкурентов. Законное реше-
ние большинства собственни-
ков попытались опротестовать, 
якобы не всех поставили в из-
вестность. В союзники УК взяла 
одного из владельцев нежилых 
помещений. До сих пор длится 
тяжба, мне присылают пакеты 
из суда с возражениями истца 
на апелляцию, поданную нашей 
новой УК. 

Все это знакомо всем, кто 
затевал перемены. Но вряд 
ли многие, кто был на месте 
79-летней Эльвиры Витальевны, 
столкнулся с таким инцидентом:

- Приехал наряд полиции. Это 
было после того, как мы собра-
лись во дворе с соседями, об-
судили ситуацию и решили про-

водить собрание дома по всем 
правилам. Конечно, после бе-
седы со мной полицейские по-
няли, откуда ветер дует. Оказы-
вается, им поступил сигнал, что 
якобы мною «готовится прове-
дение несанкционированного 
сборища или акции протеста».

К общей картине добавим со-
вет жителям тех домов, где есть 
доля собственности у юрлиц. Го-
товясь к смене организации или 
способа управления, обсудите 
вопросы с предпринимателями 
и арендаторами, они помогут 
выйти на хозяев недвижимости. 
Обязательно пригласите их уча-
ствовать в голосовании, даже 
если и без того просматривает-
ся подавляющее большинство. 
Так вы обретете либо союзни-
ков, либо оппонентов, но уже 
без претензий на нарушение их 
прав.

Старшая дома Эльвира Витальевна Петрова. ФОТО АВТОРА.

�� рядом с нами

Цветы от простой души

Ирина Грязнова, ее сын Сережа и обе собачки.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Полицейские провели профилак-
тическую операцию «Мак», в рамках 
которой изъяли более 200 кустов 
наркосодержащих растений. В ос-
новном, мак и коноплю.

Тем, кто не очень хорошо знаком 
с законом, доходчиво объясняли 
азы действующего законодатель-
ства в отношении таких необычных 
посевов.

По результатам мероприятий со-
трудники полиции возбудили семь 
уголовных дел, четыре челове-
ка привлечены к уголовной ответ-
ственности. 

Так, в доме у 45-летнего ранее 
не судимого жителя села Николо-
Павловское сотрудники группы по 
контролю за оборотом наркоти-
ков обнаружили и изъяли около 70 
граммов растительного наркотиче-

ского средства каннабис. По сло-
вам мужчины, травку употребляет 
уже несколько лет. По факту хране-
ния наркотических средств возбуж-
дено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 228 УК Российской Федерации. 

В огороде сельчанина среди по-
садок овощей и цветов оператив-
ники обнаружили еще 37 кустов 
конопли. Мужчина культивировал 
растения, запрещенные к возделы-
ванию, бережно ухаживал, поливал 
и пропалывал, создавая благопри-
ятные условия для роста и созре-
вания. 

В отделе дознания отдела по-
лиции №21 возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 231 УК РФ 
- незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические 
средства либо психотропные ве-

щества. Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы до двух лет. Сейчас горе- 
садовод находится под подпиской 
о невыезде.
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Далеко уехать не смог, а вот автомобиль теперь нуж-
дается в ремонте. Дорожно-транспортное происшествие 
произошло на Вагонке в первых числах сентября. 

Как выяснили на месте ДТП сотрудники Госавтоинспек-
ции, юный тагильчанин сел за руль «Лады Приоры». Как 
только начал движение с парковки у дома №53 на улице 
Окунева, столкнулся с «Мицубиси». За рулем иномарки 
находилась 32-летняя автоледи. 

В результате ДТП транспортные средства были тех-
нически повреждены, а несовершеннолетний подросток 
бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в 
больницу. Оттуда его отправили, лечить ушиб носа он бу-
дет дома. К счастью, обошлось без серьезных травм. 

По словам ребенка, он находился дома один, вероятно, 
заскучал и решил поехать в школу на автомобиле. Кстати, 
школа находится не так уж и далеко, как говорят инспек-
тры ГИБДД, в шаговой доступности. О своем решении ни-
кому из взрослых говорить не стал. К тому же, родителей 
дома и не было. Мальчишка взял ключи от автомобиля 
родственника семьи, благо они находились в шкафу, и от-
правился на парковку, расположенную недалеко. 

Раньше мальчик автомобилем не управлял, ездил на 
«Приоре» только в качестве пассажира. Сев за руль, при-
стегнулся.

К слову, пострадавшая в ДТП водитель иномарки к ад-
министративной ответственности за нарушения правил 
дорожного движения не привлекалась. Стаж вождения – 
11 лет. 

Родители виновника аварии будут привлечены к адми-
нистративной ответственности за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей, сообщили в отделе-
нии пропаганды ГИБДД. 

�� происшествия

Полтора миллиона рублей 
сняли мошенники  
с карты тагильчанки 

�� приговор

От 11 до 9 лет лишения свободы 

11 курсантов Уральского 
юридического инсти-
тута с начала сентя-

бря проходят практику в МУ МВД 
России «Нижнетагильское». 

В течение четырех месяцев 
пятикурсники освоят работу в 
подразделениях следствия и 
дознания, отделах экономиче-
ской безопасности и по испол-
нению административного зако-
нодательства, а также в группе 
психологического обеспечения 
по направлениям своей буду-
щей службы.

По окончании селекторного 
совещания в присутствии ру-
ководителей и всего личного 
состава начальник межмуни-
ципального управления пол-
ковник Ибрагим Абдулкадыров 
поздравил курсантов с присво-
ением первых офицерских зва-
ний и вручил погоны младшего 
лейтенанта.

В напутственном слове руко-
водитель управления поддер-
жал новоиспеченных офицеров 
за решение связать свою судь-
бу со службой в органах вну-
тренних дел и пожелал удачи, 
терпения, внимания к людям и 

�� фотофакт

Первые офицерские звания

служебного долголетия.
От имени ветеранов орга-

нов внутренних дел молодых 
офицеров поздравил полков-
ник милиции в отставке Павел 
Федотовских. Ветеран поже-
лал им хороших наставников 
не только на службе, но и на 

всем жизненном пути.
Полковник Абдулкадыров 

пообещал встретиться с прак-
тикантами и их наставниками 
через месяц, чтобы услышать 
отзывы молодых офицеров о 
службе, ответить на интересу-
ющие их вопросы.

Вручение погон - волнительный момент.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

В полицию продолжают по-
ступать заявления от тагиль-
чан, ставших жертвами мошен-
ников, представляющихся со-
трудниками службы безопасно-
сти банков. Со счетов граждан 
списываются довольно круп-
ные денежные суммы. В отдел 
полиции №16 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» обратилась 
41-летняя женщина, сообщив, 
что после такого звонка якобы 
из банка с ее счетов было по-
хищено более полутора милли-
онов рублей. Звонивший сооб-
щил, что с ее счета произошло 
списание денежных средств и 
для проведения проверки нуж-
но назвать код, который придет 
в смс-сообщении.

По словам заявительницы, 
номер, с которого ей позвони-
ли, совпадал с номером, ука-
занным на банковской карте, 
поэтому сомнений о возмож-
ных действиях злоумышленни-
ков у нее не возникло.

В полиции предупреждают, 
что не стоит доверять незнако-
мым лицам, кем бы они ни назы-

вались: представителями бан-
ков, работниками социальных 
служб или сотрудниками пра-
воохранительных органов. Если 
вам сообщают какую-то тревож-
ную информацию, обязательно 
нужно ее проверять, а не торо-
питься перечислять деньги. 

В случае с банковскими кар-
тами ни в коем случае нельзя 
передавать посторонним ли-
цам данные, секретные коды, 
которые предназначены толь-
ко для держателя карты. Даже 
сотрудники банков не имеют 
права запрашивать эти дан-
ные. Если вам сообщают о яко-
бы подозрительных операциях 
с вашей картой, не спешите 
верить. Незамедлительно зво-
ните или лично посетите бли-
жайший офис вашего банка, 
где можете уточнить всю ин-
формацию по счету.

Не поддавайтесь на уловки 
мошенников, будьте бдитель-
ны. Обо всех подобных фактах 
сообщайте в органы внутрен-
них дел, рекомендуют в пресс-
группе полиции.

�� один дома

Третьеклассник 
поехал в школу на автомобиле

Бедная «Приора»… 
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

�� операция «Мак»

Из садоводов - в подозреваемые

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Осуждены участники банды наркодилеров. На ска-
мье подсудимых оказались четверо молодых людей в 
возрасте от 21 до 27 лет. Все они обвинялись в поку-
шении на сбыт наркотических веществ, совершенный 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей организованной группой в крупном и 
особо крупном размере.

Работу криминальной четверки остановили сотруд-
ники полиции Нижнего Тагила. 27-летнего уроженца 
севера Свердловской области, выполняющего функ-
цию «оператора» интернет-магазина, задержали со-
трудники патрульно-постовой службы, патрулируя тер-
риторию гаражно-строительного кооператива на Крас-
ном Камне. При нем оказалось 183 пакетика с нарко-
тическим веществом. Еще трех тагильчан полицейские 
задержали при попытке забрать из тайников закладки 
с наркотиками в разных районах города. 

Следователи установили, что «оператор» расфасо-
вывал наркотики, затем раскладывал свертки по тай-
никам, расположенным на территории Нижнего Таги-
ла. Подельники забирали подготовленные партии и 
сбывали их более мелкими закладками. 

Курьеры-закладчики подыскивались через програм-

мы обмена сообщениями среди покупателей в Интер-
нете, с которыми организатор  сообщества никогда не 
был лично знаком. 

В съемной квартире приезжего наркодилера, неод-
нократно привлекавшегося к уголовной ответственно-
сти, в том числе и за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, в ходе обыска сотрудники полиции изъ-
яли вещественные доказательства преступной дея-
тельности. 

В результате пресечения преступной деятельности 
организованной группы, действовавшей на террито-
рии Нижнего Тагила с августа 2018-го по январь те-
кущего года, полицейскими из незаконного оборота 
изъято более одного килограмма синтетических нар-
котических веществ.

Тагилстроевский районный суд вынес обвинитель-
ный приговор. Старший из участников преступной 
группы, сбывавший оптовые партии наркотиков, при-
говорен к 11 годам лишения свободы. Один из заклад-
чиков осужден на 10 лет 2 месяца, еще двое участни-
ков проведут в местах лишения свободы по 9 лет. Все 
они будут отбывать наказание в колонии строгого ре-
жима.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Подсчитано число трудоголиков 

В пяти российских регионах победили губернаторы от «Единой России»Детские пособия увеличат
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое 

больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка. Это следует из предварительных рас-
четов Министерства труда, сообщают «Известия».

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 про-
центов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно ве-
личине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал 
предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 
миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на 
выплаты в связи с рождением первенца было выделено 50 милли-
ардов. В 2021-м сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а 
через два года достигнет 164 миллиардов.

Самые высокие пособия получат жители Сахалинской области 
(29 тысяч рублей), Чукотки (23,3 тысячи рублей) и Камчатки (21,7 
тысячи рублей). Наибольшее количество семей, которым положены 
выплаты, проживает в Краснодарском крае, Башкирии и Москве, 
сообщает Лента.Ру.

Украина приостановила разрыв отношений с нами

Россия ответила США на призыв быть 
нормальной страной

Главы МИД и Минобороны Рос-
сии Сергей Лавров и Сергей Шой-
гу прокомментировали слова гла-
вы Пентагона Марка Эспера, ко-
торый призвал Россию быть нор-
мальной страной. Об этом сооб-
щает RT.

«Если он так сказал, то я отме-
чаю, что он призвал нас действо-
вать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, посколь-
ку в ином случае мы должны были бы, действуя, как США, бомбить 
тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного 
права», — сказал Лавров. Глава внешнеполитического ведомства 
также указал на многомиллионные траты из госбюджета США на 
вмешательство в дела других стран, в частности, поддержку госпе-
реворотов. Важно осознавать, что такое нормальность в понимании 
американских коллег, подчеркнул российский министр. Шойгу, в 
свою очередь, признался, что ему сложно что-то добавить к сказан-
ному. «Единственное, что хочу сказать, — мы, наверное, все-таки 
побудем пока ненормальными», — подчеркнул он.

7 сентября министр обороны США Марк Эспер поразмышлял о 
том, как было бы прекрасно, если бы РФ «могла вести себя как бо-
лее нормальная страна», а также разделяла бы западные ценности. 
Он заявил, что Россия продвинется вперед, если начнет действо-
вать в соответствии с установленными нормами и правилами, со-
общает Лента.Ру.

Владимир Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Шторм в Крыму унес жизни шести человек
Число погибших во время 

шторма в Крыму увеличилось 
до шести человек, сообщили в 
пресс-службе МЧС России по 
республике. Еще семерых уда-
лось спасти.

По данным ведомства, люди 
купались в море, несмотря на 
штормовое предупреждение. 
Так, помощь потребовалась пяти 

купальщикам на пляже «Краб» в районе Большой Ялты. Им броси-
ли спасательный круг, но спасти удалось лишь троих — еще двое 
погибли от полученных при шторме травм. Обстоятельства гибели 
еще двух человек неизвестны. На пляже «Солярис» двое мужчин 
не смогли самостоятельно доплыть к берегу, их подняли на борт 
сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. В 
районе технической зоны ялтинской набережной имени Ленина ку-
пались мужчина и женщина — мужчине помогли выбраться спаса-
тели, а женщину спасли очевидцы, сообщает Лента.Ру.

В пяти российских регионах 
Центризбирком обработал 100 
процентов протоколов после 
выборов губернаторов, сооб-
щает ТАСС.

Все кандидаты, набравшие 
большинство голосов, представ-
ляют партию «Единая Россия». 
Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Курской обла-
сти Роман Старовойт набрал 81,07 
процента голосов. В Оренбургской 
области стало известно о победе 
временно исполняющего обязан-
ности главы региона Дениса Пас-
лера. Он набрал 65,94 процента 
голосов, сообщает агентство. Вол-
гоградский губернатор Андрей Бо-
чаров переизбрался, у него 76,81 
процента голосов. Подсчитаны 
все голоса в Липецкой области, 
врио губернатора Игорь Арта-
монов победил с 67,29 процен-
та голосов.Также стали извест-
ны результаты выборов в респу-
блике Алтай. Олег Хорохордин 
одержал победу, набрав 58,82 

процента голосов избирателей.
В воскресенье, 8 сентября, в 

России прошел единый день го-
лосования. В 85 регионах стра-
ны состоялись выборы разного 
уровня. В субъектах жители вы-
бирали губернаторов, депутатов 
в городские думы и глав муни-
ципальных образований, сооб-
щает Лента. Ру.

КСТАТИ. Секретарь регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий 9 сен-
тября в ходе рабочей встречи 
проинформировал губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева о результатах, кото-
рые партия показала на выборах 
в Свердловской области. «На 
все мандаты, которые замеща-
лись в Свердловской области, 
были выдвинуты кандидаты от 
партии «Единая Россия» на всех 
уровнях: федеральном, регио-
нальном, местном. Согласно те-
кущим данным Избирательной 
комиссии, мы видим, что наши 

кандидаты уверенно победили. 
Результат Антона Шипулина на 
уровне с теми результатами, 
которые коллеги показывали 
в 2016 году. В Законодатель-
ное собрание избран Влади-
мир Смирнов», – сказал Виктор 
Шептий. Таким образом, по сло-
вам Виктора Шептия, фракция 
«Единая Россия» в Заксобра-
нии сохраняет свое представи-
тельство, что позволит и впредь 
поддерживать инициативы, на-
правленные на устойчивое раз-
витие региона и реализацию на-
циональных проектов, сообщает 
ДИП Свердловской области.

Президент России Владимир Путин освободил от 
должностей почти тридцать высших должностных 
лиц в правоохранительных органах. Об этом сооб-
щает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, указ №425 был подписан 
российским президентом в субботу, 7 сентября. В 
частности, со своих постов были уволены руково-
дители Главного следственного управления След-
ственного комитета России (СКР) по Крыму гене-
рал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР 
по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей 
Дубровин. Кроме того от должности был освобож-
ден первый заместитель руководителя дагестан-
ского следственного управления Тугай Тугаев.Вме-
сте с этим были произведены новые назначения. 
Пост прокурора Москвы занял госсоветник юсти-

ции 2-го класса Денис Попов, старший советник 
юстиции Алексей Ежов сменил его на посту главы 
надзорного ведомства в Дагестане. СУ СКР в Кара-
чаево-Черкесской республике возглавил полковник 
юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал 
генерал-майор полиции Павел Каранда, управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
по Москве — генерал-майор полиции Андрей Яни-
шевский. Ранее стало известно, что Путин уволил 
старшего помощника председателя СКР по особым 
поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Ко-
миссарова. В Следственном комитете генерал за-
нимался вопросами защиты прав детей, сирот, ма-
лообеспеченных семей и других подобных катего-
рий граждан. Выслуга Комиссарова составила око-
ло 50 лет, сообщает Лента.Ру.

Украина приостановила про-
цесс расторжения двусторонних 
соглашений с Россией. Об этом 
пишет «Коммерсантъ».

В ноябре 2018 года тогдаш-
ний глава МИД Украины Павел 
Климкин пообещал «скорое 
«убийство» очередной партии 
из примерно 40 соглашений». 
Однако с того времени ни один 
документ денонсирован не был.
Пауза может объясняться тем, 
что команда нового президен-
та Владимира Зеленского пока 
занята более насущными дела-

ми. Тем не менее, в российском 
МИД изданию сказали, что воз-
обновление прежней практики 
либо отказ от нее продемон-
стрируют, в какую сторону из-
менятся отношения двух стран. 

В дипведомстве отметили, что 
также обратили внимание на 
отсутствие новостей о разрыве 
очередного соглашения. Также 
работник российского внешне-
политического ведомства рас-
сказал изданию о ряде незы-
блемых российско-украинских 
соглашений, которые никогда 
не ставились под сомнение. В 
качестве примера он привел 
двусторонние договоренности, 
касающиеся сотрудничества в 
сфере атомной энергетики, со-
общает Лента. Ру.

Умирать от болезней стали меньше
По данным Свердловскстата, за январь-июль 2019 года в Сверд-

ловской области продолжает снижаться смертность по основным 
классам заболеваний. За указанный период зарегистрировано на 
831 случаев смерти меньше (или на 2,4%), чем за аналогичный пе-
риод 2018 года.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской 
области, за семь месяцев этого года показатель смертности со-
ставил 13,6 случая на 1000 жителей, что ниже уровня аналогичного 
периода 2018 года на 2,2% (январь-июль 2018 года - 13,9).

Снижение количества случаев смерти зарегистрировано по сле-
дующим классам заболеваний: инфекционные заболевания – сни-
жение на 5,4% относительно аналогичного периода 2018 года. От 
болезней системы кровообращения – снижение на 5,6%, или на 
981 случай. От болезней органов дыхания – снижение на 12%, или 
на 127 случаев. 

Также зарегистрировано снижение смертности от внешних при-
чин (травмы и отравления) – на 6,6%, или на 214 случаев. Смерт-
ность лиц трудоспособного возраста за период января-июля 2019 
года снизилась по всем классам заболеваний на 4,6% – 365 сохра-
ненных жизней, сообщает ДИП Свердловской области.

День Свердловской области - в парке «Зарядье» 

День Свердловской области пройдет в рам-
ках фестиваля Русского географического обще-
ства «Открываем Россию заново! Вместе» в цен-
тре Москвы. 19 сентября на площадках в парке 
«Зарядье» будут раскрыты все грани региона на 
границе Европы и Азии: «Урал инновационный», 
«Урал музыкальный», «Урал промышленный», 
«Урал спортивный», «Урал туристический» и «Со-
кровищница Урала». 

Известные уральцы в этот день расскажут по-
сетителям об уникальности региона, где они ро-
дились. Драматург, сценарист  Николай Коляда 
примет участие в лектории на тему «Мой Урал». 
Ярко и со своим особым юмором представит об-
ласть шоумен, участник «Уральских пельменей» 

Андрей Рожков. В рамках программы фестиваля 
агентство по привлечению инвестиций Сверд-
ловской области представит конгрессно-выста-
вочные возможности Екатеринбурга и Среднего 
Урала.  В «Заповедном посольстве», одной из зон 
парка, с 18 по 22 сентября будет работать стой-
ка туроператоров с самым полным ассортимен-
том туров по Свердловской области. На стенде 
можно будет пообщаться с первыми лицами тур-
операторских принимающих компаний, центра 
развития туризма, флагманского проекта Сверд-
ловской области – кластера «Гора Белая», занима-
ющегося созданием всесезонной туристической 
зоны международного уровня, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Почти треть россиян продолжает работать во 
время отпуска, свидетельствуют данные иссле-
дования Роструда, выдержки из которого приво-
дит ТАСС.

 29 процентов респондентов ответили, что во 
время отпуска регулярно просматривают почту 
и отвечают на вопросы коллег и начальства. Чуть 
меньше половины — 49 процентов — решают 

только срочные вопросы, связанные с работой. 
Полностью отдыхают от работы только 22 про-
цента участников опроса — они не отвечают на 
любые письма и звонки. При этом 23 процента 
респондентов регулярно используют отпуск для 
поиска новой работы. Отвечая на вопрос об опти-
мальной продолжительности отпуска, 34 процен-
та респондентов отметили, что нуждаются как ми-
нимум в двух неделях. Шести процентам доста-
точно одной недели, сообщает Лента. Ру.
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Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Извещение о проведении торгов
Конкурсный управляющий АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» 

Томашевич В.А. - организатор торгов, проводит торги в форме аукциона по 
продаже имущества должника открытый  по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене.  

Продажа имущества должника осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г.

Почтовый адрес организатора торгов: 622001, Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Ломоносова, д.2А, оф.222В. 

Предметом торгов является задолженность третьих лиц перед АО «РСКУ» в 
следующем составе:

Лот №1: Задолженность ООО «КУРСОР» (ИНН 6658219579) в размере 1 654 456, 
30 руб., подтверждённая Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.2019 г. по Делу № А60-62633/2017;

Лот №2: Задолженность ООО «КУРСОР» (ИНН 6658219579) в размере 
1 467 318,52 руб., подтверждённая Решение Арбитражного суда Свердловской 
области от 30.11.2017 по делу А60-44538/2017;

Лот №3: Задолженность ООО «НТ-ПУТЬ» (ИНН 6623112585 ) в размере 8 719 
813,63 руб., подтверждённая Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 15.02.2019 г. по делу А60-62633/2017;

Лот №4: Задолженность ООО «СПЕЦПРОММОНТАЖ» (ИНН 6685122150) в 
размере 2 830 471,8 руб., подтверждённая Определением Арбитражного суда 
Свердловской области от 15.02.2019 г. по делу А60-62633/2017;

Лот №5: Задолженность ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» 
(ИНН 6623106944 ) в размере 5295501,14 руб., подтверждённая Определением 
Арбитражного суда Свердловской области от 15.02.2019 г. по делу А60-62633/2017;

Лот №6: Задолженность ООО «Вентиляция» (ИНН 6674223685) в размере 
584 627, 79 руб., подтверждённая Решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 03.06.2019 г. по делу №А60-18245/2019;

Лот №7: Задолженность ЗАО «Трест»Уралстальконструкция» (ИНН 6664089529) 
в размере 16 368 017 руб., подтверждённая Определением Арбитражного суда 
Свердловской области по делу № А60-43300/2014 от 09.04.2015 г..

Начальная продажная цена Лотов: №1 –  1 654 456, 30 руб., №2 - 1 467 318,52 
руб., №3 - 8 719 813,63 руб., №4 - 2 830 471,8 руб., №5 - 5295501,14 руб., №6 - 
584 627, 79 руб., №7 - 16 368 017 руб.

Сумма задатка - 20 % от начальной цены каждого лота.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены каждого лота.
Дата и время проведения аукциона: 24.10.2019 г. в 11 часов 00 минут.   

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке 
«Аукцион-Центр», адрес: http:// www. alfalot.ru (далее - ЭТП «Аукционы 
Федерации»). Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим 
законодательством и Регламентом Электронной площадки «Аукционы Федерации». 
С регламентом заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www. al-
falot.ru. Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения: Наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; - Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица) - Номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. - Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: - выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица). - документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Срок выдачи 
выписок из единого государственного реестра юридических лиц, единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей должен быть на 
дату подачи заявки не более месяца с даты выдачи. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое 
время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Прием заявок 
и документов на участие в торгах осуществляется в порядке, предусмотренном 
Регламентом Электронной площадки «Аукцион-Центр».

Внесение задатка за участие в торгах сопровождается заключением с 
организатором торгов договора о задатке. Задаток перечисляется на расчетный 
счет АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала»: ИНН 6623083084,  
КПП 662301001,  Р/с 40702810100220033870 в ООО БАНК «НЕЙВА», к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774, с обязательным указанием в платежном 
поручении: «Задаток за участие в аукционе по продаже задолженности третьих 
лиц перед АО  «РСКУ», Лот № ____». Задаток должен быть внесен заявителем в 
срок, обеспечивающий его поступление на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении торгов, до даты окончания приема заявок на участие в 
торгах. Сумма внесенного задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств 
Победителя аукциона по оплате приобретенного им имущества. Суммы внесенных 
заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов. 

Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом ЭТП «Аукционы Федерации» в сроки, указанные 
в сообщении, опубликованное на ЭТП «Аукционы Федерации», адрес: www. alfalot.
ru. К участию в торгах по каждому лоту допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, установленным законодательством о несостоятельности 
(банкротстве) и указанным в сообщении о проведении торгов, а также внесшие 
задаток. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками 
торгов.                      

Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задатке, проектом договора 
купли-продажи имущества, а также иными сведениями о продаваемом имуществе 
можно на сайте www. alfalot.ru после публикации и размещения информации 
о торгах, а также по адресу Организатора торгов. Телефон для справок: 
+79530031155. 

   Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www. al-
falot.ru. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения имущества. Организатор торгов по результатам 
проведения торгов принимает решение об определении победителя торгов. 
Победитель аукциона и организатор торгов, с участием продавца подписывают 
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Если победитель 
аукциона в установленные сроки не подписал протокол о результатах торгов либо 
Договор купли – продажи, а также не оплатил покупную цену в полном объеме, он 
лишается права на приобретение вышеуказанного имущества, а сумма внесенного 
им задатка не возвращается. В этом случае конкурсный управляющий обязан 
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Договор купли – 
продажи с победителем аукциона заключается конкурсным управляющим в течении 
двух рабочих дней со дня  получения  предложения  конкурсного управляющего 
о заключении такого договора. Порядок оплаты - в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества на расчетный счет АО  «РСКУ»: 
ИНН 6623083084, КПП 662301001, Р/с 40702810400220033871 в ООО БАНК 
«НЕЙВА», к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. Имущество передается 
покупателю по акту приема-передачи после полной его оплаты.  

на платной основе

Утерянный диплом № 1446614, выданный Государ-
ственным образовательным учреждением среднего про-
фессионального образования «Нижнетагильский госу-
дарственный профессиональный колледж имени Ники-
ты Акинфиевича Демидова» 10.07.2007г. на имя Зыкова 
Александра Игоревича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 266500, вы-
данный профессиональным училищем 
«Самородок» 28.06.2000 на имя Гальце-
вой Екатерины Анатольевны, считать 
недействительным.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

по Департаменту гуманитарного и социально-эко-
номического образования
•доцента (1,0 ст.)                                                
Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту технологического образования
доцента (0,3 ст.)
•старшего преподавателя (0,35ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года
по кафедре специального машиностроения
доцента (0,15 ст.)  
Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании  ученого совета НТИ 
(филиал) УрФУ  30.10.2019 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.59
Срок подачи документов – с 12.09.2019 г. по 11.10.2019 г.
по Департаменту естественно-научного образования
•доцента (0,85 ст.)
Конкурс объявляется на срок до двух лет
•старшего преподавателя (0,95 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту технологического образования
доцента (1,0 ст.)                            

Конкурс объявляется на срок до двух лет
Конкурс проводится на заседании  ученого совета НТИ 
(филиал) УрФУ   27.11.2019 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.59
Срок подачи документов – с 12.09.2019 г. по 11.10.2019 г.
по Департаменту гуманитарного и социально-эко-
номического образования
доцента (1,0 ст.)                                                
Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту технологического образования
•доцента (0,2 ст.)                            
Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ 
(филиал) УрФУ   25.12.2019 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.59
Срок подачи документов – с 12.09.2019 г. по 11.10.2019 г.
по Департаменту технологического образования
доцента (0,3 ст.)                            
Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ 
(филиал) УрФУ   29.01.2020 г.

Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.59
Срок подачи документов – с 12.09.2019 г. по 11.10.2019 г.
С перечнем необходимых документов для участия в 
конкурсном отборе, требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса, Адми-
нистративным регламентом МВД и разъяснениями по 
вопросу предоставления справки об отсутствии суди-
мости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разде-
ле «Конкурс на замещение должностей», подраздел 
«Вакансии»
https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/vakansii/professorsko-
prepodavatelskii-sostav/
Документы направлять по адресу: 622031 Россия, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красног-
вардейская, 59, отдел управления персоналом и доку-
ментационного сопровождения,  каб. 142; 
ответственный за прием документов – Ухарская Елена 
Юрьевна, начальник отдела управления персоналом и 
документационного сопровождения. 
тел. (7-3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru

Лицензия серия №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Утерянный аттестат №4734741, 
выданный средней школой №36 
15.06.1998 г. на имя Шишарина Дми-
трия Сергеевича, считать недействи-
тельным.

на платной основе
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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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 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 

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

16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 02.15 Т/с «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.00 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20, 6.05 Т/с «КАРПОВ» 16+
6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 

11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.40 Т/с «КАР-
ПОВ 2» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

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

картин»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
8.25 Театральная летопись
8.50 Кинескоп
9.30 Д/с «Другие Романовы. Ода к 

радости и грусти»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Золотая рыбка
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. Ма-

соны. Мифы и факты
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Покончить с На-

полеоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов»

15.40 Агора
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства. 

Эдуард Кочергин. Зимняя 
страна

22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Магистр игры. Третий Рим и 

невидимый град Китеж
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

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 госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» 16+

10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Противотанковые ружья» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Адмирал 

Канарис» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 0+
01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
03.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против вер-

махта» 16+

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, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Тамбова» 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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
11.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» 6+

12.15, 03.15 Вспомнить все 12+
12.45 Специальный репортаж. Во-

енные реконструкторы 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 - хозяин» 0+
18.30 Служу Отчизне 12+
19.05 М/ф «Чудо-мельница» 0+
03.45 Живое русское слово 12+
04.00 Д/ф «Забытый полководец. 

Петр Котляровский» 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 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, 5.15 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+
8.50, 02.30 Х/ф «БЭЙБ» 16+
10.40, 03.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» 0+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Токарев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

УСТИНОВОЙ» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05, 5.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

16+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+
04.45 Тайные знаки. Николай II. Ис-

каженные предсказания 12+
05.30 Тайные знаки. Ведьма Иосифа 

Сталина 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 Выбери меня 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

12+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Х/ф «САМАРА 2» 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 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

16+
02.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Тает лед 12+
9.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 19.50 

Новости
9.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 Все 

на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Китай 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Бетис - Хетафе 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома - Сассуоло 0+
18.30 Инсайдеры 12+
19.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+

19.30 Бокс 2019. Обратный отсчет 12+
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Финлян-
дия 0+

22.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. Ростов - Ахмат (Гроз-
ный) 0+

00.25 Тотальный футбол 12+
02.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
03.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 0+
05.00 Смешанные единоборства 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 спешит 

на помощь!» 0+
7.15 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
8.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Дюймовочка» 0+
9.15 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.25 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 «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 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 «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Смешарики» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

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

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20, 18.30 Рецепт 16+
12.50, 04.00 Д/ф «66\85» 12+
13.20 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 00.50 «Новости ТАУ» «9 1/2» 

16+
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.30, 05.00 Патрульный уча-

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

Случайные встречи» 12+
02.40 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.25, 14.30, 17.45, 23.45 Бизнес 
для чайников 16+

6.40, 10.40, 12.40, 16.25, 22.40 Здрав-
ствуйте 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, 22.25 Путеводитель по миру 

развлечений 16+
9.20, 11.10, 12.10, 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 уча-
сток 16+

10.10, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 16+
17.25, 21.40 Твой адвокат 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

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

16+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
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 «АДАПТАЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ВИКИНГ 2»
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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 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 

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

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

16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.55 Крутая История 12+
02.40 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» 12+
6.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман» 12+
7.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Феодосия Айвазов-
ского

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 Театральная летопись 
8.50 Д/ф «Португалия. Исторический 

центр Порту»
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век. Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 

Смыслы

13.15 Дом ученых. Филипп Хайтович
13.50 Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства. 

Сергей Бархин. Театр для себя
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы вы-

бираем»
02.30 Д/ф «Поиски жизни»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» 0+
16.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ми-

нометы» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого. Двойные 

стандарты Ватикана 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
01.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
03.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ» 0+
04.25 Д/с «Партизаны против вер-

махта» 16+

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, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Твери» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40, 12.45 Большая 

страна 12+
9.15, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
11.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Лев 
Иванов» 6+

12.15 Моя история. Георгий Франгу-
лян 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 - учитель» 0+
18.30 Большая наука 12+
19.05 М/ф «Сердце храбреца» 0+
03.15 Культурный обмен 12+
04.00 Живое русское слово 12+
04.10 Легенды Крыма. Севастопо-

лиана 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+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
5.35, 6.05, 6.30 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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 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+
13.35 Мой герой. Наталья Антонова 

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 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар 16+
23.05, 04.05 Женщины Михаила Ко-

закова 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис 16+
04.55 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

16+
03.30, 04.15, 05.15 Человек-невидим-

ка 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.15, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Т/с «САМАРА 2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Тает лед 12+
9.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45 Новости
9.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Торино - Лечче 0+
16.20 Бокс 2019. Обратный отсчет 12+
17.45 Профессиональный бокс 16+
20.25 Специальный репортаж. Лига 

чемпионов. Новый сезон 12+
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Лион 

(Франция) - Зенит (Россия) 0+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. На-

поли (Италия) - Ливерпуль 
(Англия) 0+

02.45 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 0+
05.30 Футбол. Лига чемпионов. Бен-

фика (Португалия) - Лейпциг 
(Германия) 0+

07.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный 
обзор 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 спешит 

на помощь!» 0+
7.15 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.35 М/с «Пластилинки» 0+
8.40 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.25 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 «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 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 «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Смешарики» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости ТАУ» 
«9 1/2» 16+

6.55, 7.45, 10.30, 16.50 Помоги де-
тям 6+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Скрытые рубежи» 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.45, 17.10, 04.20 Обзорная экс-

курсия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Авангард (Омск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События

22.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

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

Три приема пищи» 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, 4.30, 7.25, 9.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 17.10, 
19.10, 20.05, 21.00, 23.00 Факты 
в лицах 12+

0.35, 3.00, 7.40, 14.20, 15.40, 19.45, 
22.40 Твой адвокат 16+

0.55, 5.05, 13.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 
16+

1.45, 3.50, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.45, 9.45, 16.10, 21.25 Патрульный 
участок 16+

3.35, 6.25, 10.20, 19.30, 22.25 Бизнес 
для чайников 16+

4.45, 6.40, 12.30, 23.40 Здравствуйте 
16+

8.25, 15.25 Путеводитель по миру 
развлечений 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, 16.30 Скажите, доктор! 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 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, 5.00 В мире звезд 12+
12.00, 20.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ»
15.00 Филармонический фейерверк. 

Открытие ХХV сезона нижне-
тагильской филармонии 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+

22.30 Ремонт по-честному 16+
01.00 Х/ф «ВИКИНГ 2»
03.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 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 

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

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

16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.10 Т/с «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

5 КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

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

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

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва меценатская
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
8.25 Театральная летопись
8.55 Бельгия. Фламандский бегинаж
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. А . Питерский 

рок-фестиваль
12.10 Д/ф «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор

13.55 Лоскутный театр
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства. 

Давид Боровский. Честная 
сцена

23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»

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
8.25, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.45, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
18.50 Д/с «Битва оружейников. Са-

моходные артиллерийские 
установки» 12+

19.40 Последний день. Михаил Глуз-
ский 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
04.00 Д/с «Москва фронту» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против вер-

махта» 16+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 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, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ногинска» 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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
11.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек» 6+

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 - укротитель» 0+
18.30 Фигура речи 12+
19.05 М/ф «Серая Шейка» 0+
03.15 Моя история. Георгий Франгу-

лян 12+
03.45 Д/ф «Пепел детства» 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, 03.50, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
6.05, 6.30 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+
8.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 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+
13.35 Мой герой. Андрей Кнышев 

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 Линия защиты 16+
23.05, 04.05 Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Советское неглиже 12+
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» 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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Путеше-

ствие по судьбе 16+
04.45 Тайные знаки. Софья. Ведьма 

всея Руси 12+
05.30 Тайные знаки. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 5.40 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/с «САМАРА 2» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00, 04.30 Территория заблуждений 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Тает лед 12+
8.25, 14.40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Корея 0+
10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 22.45 

Новости
10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все на Матч!
12.00, 16.45 Футбол. Лига чемпионов 

0+
18.45 На гол старше 12+
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения 
0+

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

ер (Германия) - Локомотив 
(Россия) 0+

02.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
03.25 Футбол. Лига чемпионов. Шах-

тер (Украина) - Манчестер 
Сити (Англия) 0+

07.25 Обзор Лиги чемпионов 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 «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.25 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 «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 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 «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Смешарики» 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, 15.10, 16.45, 
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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

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

трульный участок 16+
11.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-

МА» 12+
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Ме-

сто режиссера» 12+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Случайные встречи» 12+
15.15, 02.40 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.50 Рецепт 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

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

Шаги на пути» 12+
04.00 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 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, 4.20, 5.45, 8.25, 11.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 
20.15, 21.00, 23.20 Факты в 
лицах 12+

0.40, 3.35, 6.25, 10.25, 17.30, 19.40, 
22.20 Бизнес для чайников 
16+

0.55, 4.40, 12.10, 18.10 Т/с «ХИМИК» 
16+

2.45, 7.20, 9.40, 13.10, 16.40, 21.40 
Твой адвокат 16+

03.05, 8.45, 11.45, 14.45, 23.00 Па-
трульный участок 16+

03.20, 20.00, 22.45 Путеводитель по 
миру развлечений 16+

03.50, 6.40, 13.35, 23.40 Здравствуй-
те 16+

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

6.00, 15.00 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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ»
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА»
01.00 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» 

16+
03.00 Х/ф «ЯМА» 18+
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«ТР»-ДОКТОР

�� ситуация

«Мы прошли все круги ада»

�� конкурс «Моя зеленая аптека»

Где упал  
ноготок

Сразу два материала для уча-
стия в нашем состязании знато-
ков растениеводства для здоро-
вья прислала в редакцию Фаи-
на Андреевна Бызова. В первом 
она рассказала, как ей помогает 
в жизни всем знакомая календу-
ла. Остается только успеть со-
брать отцветающие лепестки 
на своих участках и применить 
опыт нашей читательницы на 
практике.

- Хочу поучаствовать в кон-
курсе и поделиться своими 
знаниями о полезных растени-
ях, которых у меня на участке 
много, - начинает рассказ Фа-
ина Андреевна. - Одно из них - 
календула, эти ярко-желтые и 
оранжевые цветки с бальзами-
ческим ароматом украшают сад 
все лето. Где упал ноготок,  там 
и растут. Красота! 

Маленькие цветочные  часи-
ки закрываются и распускают-

ся в определенное время суток. 
Лекарственное значение име-
ют лепестки цветов календулы 
и целые соцветия. Из них  гото-
вят настойку, чай. Еще – отвары. 
Мы применяем их при простуде, 
ангине, для  полоскания горла.

Замораживаем цветы кален-
дулы, а льдинками потом про-
тираем кожу лица, что придает 
ей свежий вид и разглаживает 
морщинки. 

При воспалении пищевари-
тельного тракта использую чай 
из календулы: чайную ложку 
календулы заливаю стаканом 
кипятка. Как настоится, прини-
маю по столовой ложке 6 раз в 
день. 

При болях в суставах исполь-
зую настойку. Несколько капель 

втирать в больное место, уку-
тать  теплым платком. Процеду-
ру проводить несколько раз пе-
ред сном. Также к   суставу мож-
но приложить компресс: ткань 
смочить в настойке, приложить 
к больному месту, утеплить. 

Соком свежих листьев ногот-
ков лечим укусы насекомых. Аро-
мат календулы отваживает вреди-
телей от грядок картофеля (коло-

История молодой тагильчанки, уже больше полугода борющейся 
с тяжелой формой опухолевого заболевания, еще раз подтверж-
дает: существующая система диагностики рака далека от совер-
шенства.  Большая часть пациентов узнает о своем заболевании 
слишком поздно – когда оно переходит в третью или четвертую 
стадию. И обвинения в адрес больных «сами затянули» не всегда 
обоснованы. 

Мотивировать граждан вовремя проходить обследования, ко-
нечно же, нужно, но необходимо еще и повышать квалификацию 
медицинского персонала в поликлиниках.

Александр Васильевич отвел 
меня в сторону, чтобы не пугать 
Оксану, и сказал: не теряйте ни 
дня, срочно пройдите УЗИ, а 
затем в онкоцентр на консуль-
тацию. Надо было сразу идти к 
нему. Но кто же знал? Не спорю, 
саркома - очень агрессивная 
опухоль, возможно, и опытный 
доктор не смог бы совершить 
чудо, но правильный диагноз 
точно бы сэкономил время. 

Пусть об этом все помнят – 
добивайтесь качественного об-
следования. Ваше здоровье и 
здоровье ваших близких нужно, 
прежде всего, вам.

Продолжает 
бороться

Когда не осталось сомнений 
в том, что у Оксаны не гемато-
ма, а злокачественное обра-
зование, Татьяна Ивановна с 
большим трудом добилась на-
правления дочери на лечение 
в Екатеринбург. Там и вынесли 
окончательный вердикт – сар-
кома. Гистология показала 4-ю 
стадию, метастазы. 

Уже несколько месяцев Окса-
на и Татьяна Ивановна находят-
ся в Екатеринбургском онкоцен-
тре. За это время домой, в Ниж-
ний Тагил, им удалось приехать 
всего на пять дней.

- Оксана все время под ка-
пельницами. Прошла уже пять 
курсов химиотерапии, к сожа-
лению, заметных улучшений нет. 
Переносит процедуры тяжело. 
После пятой «химии» особенно 
ослабла, - сообщила по телефо-
ну Татьяна Кириллова.- Сильно 
упали показатели гемоглобина. 
Хотя мы стараемся как можем 
ее подбадривать. 

Онкологи утверждают, что 
единственным шансом остает-
ся ампутация ноги. С этим Ки-

Мама пациентки с онкологическим диагнозом 
надеется на доброту людей и удачу

Гематома
- Все началось в марте это-

го года, когда дочь совершенно 
случайно заметила у себя не-
большое утолщения на ноге, - 
рассказала Татьяна Ивановна, 
мама Оксаны Кирилловой, ко-
торая уже несколько месяцев 
проходит лечение в областном 
онкоцентре. - Поймите, она та-
кая молодая, жизнерадостная, 
активная, красивая, вроде ни-
чего не болело. Разве могли мы 
подумать о чем-то страшном? 

- Все-таки обратились к вра-
чам в поликлинику, не стали 
ждать, когда само пройдет, - 
продолжает Татьяна Ивановна. - 
Они сказали, что ничего страш-
ного, обыкновенная обширная 
гематома. Назначили лечение. 
Если бы за те полтора месяца, 
что дочь проходила терапию в 
поликлинике, специалисты про-
вели более тщательное обсле-
дование, заподозрили что-то, 
насторожились… Но то ли они 
отнеслись легкомысленно, то ли 
таков на самом деле уровень их 
знаний. Сейчас не до этих мыс-
лей.

Что именно не позволило по-
ставить правильный диагноз 
33-летней Оксане Кирилловой в 
районной поликлинике, ее мама 
намерена выяснить позже, когда 
для ее дочери самое страшное 
будет позади. Она практически 
не отходит от дочки и не может 

тратить силы ни на что, кроме 
заботы о ней. 

- Потом обращусь в проку-
ратуру, сделаю все по закону. 
Пусть разбираются, как такие 
ошибки возможны, почему не 
проводилось долго нужное об-
следование, - делится с нами 
Татьяна Кириллова. - Ведь опу-
холь уже определялась нево-
оруженным взглядом, а нас все 
убеждали, что гематома скоро 
рассосется. Оксана слабела, 
все время чувствовала сильную 
усталость. Это тоже были сиг-
налы.

Сожалею, что верила врачу в 
поликлинике: прогноз при онко-
логии зависит не только от раз-
мера опухоли (то есть от стадии 
болезни), но и от ее агрессив-
ности. Нужно что-то предприни-
мать с подобными подходами в 
медицине. 

То, что мы делали по реко-
мендации хирурга, в нашем 
случае нельзя было применять 
категорически – никаких тугих 
повязок, лишних инъекций. В 
итоге упущено время, а мы вме-
сте с дочкой проходим все кру-
ги ада. 

Когда Татьяна Ивановна вме-
шалась в процесс лечения, Ок-
сане назначили более глубокое 
исследование. Уже был май.

Им удалось попасть на прием 
к заведующему хирургией в гор-
больнице №4 Котову.

- После первого же осмотра 

рилловы не согласны. Надеют-
ся, что смогут попасть в Москву 
в российский онкологический 
центр имени Н.Н.Блохина.

-  Там берутся за любые 
сложные случаи, - объясняет 
мама Оксаны. - Но на поездку 
и проживание в Москве необ-
ходимы деньги. Все ресурсы 
семьи уже давно исчерпаны. 
Что могли - продали. Не хвата-
ет даже на необходимые под-
держивающие лекарства, про-
дукты.

Татьяна Ивановна обращает-
ся во все возможные организа-
ции, ищет, кто бы смог оплатить 
обследование Оксаны в Москве. 
Есть успешный опыт лечения 
саркомы в Германии, но об этом 

Кирилловы даже не мечтают. 
Близкие и знакомые помога-

ют, однако и у них возможности 
небезграничные.

Надеемся, эта трагическая во 
всех отношениях история все же 
завершится благополучно. Надо 
отметить стремление девушки 
жить – даже сейчас, с сильными 
болями и небольшими шансами 
на победу.

Помочь Оксане Кирилло-
вой можно, направив сред-
ства на карту Сбербанк 5336 
6901 5077 1766 (владелец 
карты — Татьяна Ивановна Ки-
риллова). 

Также с мамой Оксаны 
можно связаться по телефо-
ну: 8(922)214-43-29.

радский жук), капусты, томатов.
В зимнее время использую 

календулу  и другие травы для 
купания. Приготавливаю на-
стой, процеживаю и выливаю в 
ванну с водой. Какая благодать 
для души и тела!

А летом в баньке разнотравье 
омолаживает душу и, кажется, 
придает здоровье.

Календула обладает бакте-
рицидными, спазмолитически-
ми, противовоспалительными, 
успокаивающими свойствами.

Экстракт ноготков входит в 
состав таблеток, мазей, лосьо-
нов, скрабов, мыла. В данный 
момент у меня имеется крем 
для лица «Календула».

В кулинарии лепестки кален-
дулы применяют как аромати-
затор и  натуральный краси-
тель (например, к Пасхе красят 
яйца), вкусовую добавку.

Мы продолжаем разыгрывать призы от торговой сети «Лен-
та» в конкурсе «Моя зеленая аптека». Присылайте свои рецеп-
ты, можно с фото, в редакцию или на электронные адреса: 
post@tagilka.ru, golubchikova.anz@yandex.ru. 

Оставляйте свои комментарии и рассказы на сайте «Тагиль-
ского рабочего», страницах «ТР» в «ВК», «Одноклассниках» и 
других соцсетях.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ КИРИЛЛОВОЙ.

ФОТО ФАИНЫ БЫЗОВОЙ.
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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
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�� юбилей

Первый директор

11 сентября  отметила 95-летний юби-
лей Нина Александровна Фирстова, по-
четный гражданин города Нижний Та-
гил, кавалер ордена Ленина, делегат XXV 
съезда КПСС, ветеран педагогического 
труда.

Нина Александровна была первым ди-
ректором школы №68. В 33 года в июне 
1958-го стала не только руководителем, 
но и, можно сказать, строителем новой 
школы, которая распахнула двери для 
1024 учащихся 1 сентября этого же года. 
В следующем - в ее стенах училось уже 
полторы тысячи ребят.

Фирстова возглавляла школу 21 год, 
за это время сплотился профессиональ-

ный коллектив, а учреждение всегда яв-
лялось образцовым.

Человек беспокойный, неравнодуш-
ный, душой болеющий за дело, она  не 
только сама не останавливалась на до-
стигнутом, но и требовала этого от сво-
их коллег. 

Замечательный  педагог по русско-
му языку и литературе, любящий детей 
и свою работу. За беззаветный творче-
ский труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения и активную 
общественную деятельность Нина Фир-
стова награждена орденом Ленина, ме-
далью «За доблестный  труд», знаком 
«Отличник народного просвещения». Об-
щий стаж ее педагогической деятельно-
сти – 40 лет.

 А сколько учащихся прошло за многие 
годы через ее добрые учительские руки! 
Скольким ребятам она дала путевку в 
жизнь, и они с честью продолжают дело 
своего любимого учителя.

Нина Александровна – счастливая 
мама и бабушка. У нее замечательные 
и заботливые сыновья, прекрасные вну-
ки, правнуки. А еще она старается быть 
в курсе событий, не забывает свою род-
ную школу, которая стала горно-метал-
лургической, радуется успехам учащихся  
и педагогов, ценит их бережное отноше-
ние к традициям и уважение, с которым 
коллектив относится к ветеранам педа-
гогического труда.

Желаем Нине Александровне полно-
го достатка, счастья и любви, отменного 
здоровья и отрады в сердце.

Коллектив горно-металлургической 
школы.

Уважаемые подписчики!
С сентября оформить подписку на газету «Тагильский рабочий» с получени-

ем ее в киосках «Роспечать» возможно только в редакции газеты по адресу:  
пр. Ленина,11, или в киоске редакции по адресу: ул. Газетная, 81 (здание типогра-
фии).

Цена на подписку остается прежней:
месяц - 74 руб.; полугодие - 444 руб.
Справки по телефонам: 41-50-10; 41-49-62;41-49-85
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�� встреча

«Золотая осень» приглашает
Хорошая многолетняя традиция есть в комплексном центре социального обслуживания населения  
«Золотая осень». В сентябре здесь устраивают для жителей Дзержинского района День открытых дверей, 
чтобы рассказать о своих возможностях и предложить новые варианты поддержки и помощи людям 
старшего возраста 

День открытых дверей по-
святили Дню пенсионера 
и Международному дню 

пожилых людей. Кстати, и сама 
«Золотая осень» празднует день 
рождения: 4 сентября 1995 года 
был открыт этот центр. Участни-
ками нынешней встречи  стали  
пенсионеры, представители уч-
реждений образования, культу-
ры, общества инвалидов, управ-
ления социальной политики, со-
ветов ветеранов и  волонтеры.

На первом этаже, по тради-
ции, была организована вы-
ставка технических средств 
реа билитации и адаптации. И 
заведующая отделением сроч-
ного социального обслуживания 
Лариса Потапова рассказывала 
посетителям о работе социаль-
ного пункта проката  и о пред-
ставленных здесь медицинских 
аппаратах, колясках для инвали-
дов, компактном велотренаже-
ре, тренажерах для развития рук 
у людей, переживших инсульт… 
При наличии необходимых доку-
ментов  можно бесплатно взять 
на срок от одного месяца до 
полугода тонометр, костыли с 
подлокотниками и подмышеч-
ные, ходунки для взрослых, пе-
реносной  складной стул, трости 
для ходьбы с устройством про-
тив скольжения,  специальное 
сиденье, помогающее пере-
саживать неходячих больных с 
кровати в кресло или коляску. 
Появилось в ассортименте тех-
нических средств реабилитации 
и современное кресло-коляска  
для детей с ДЦП. 

Участники дня открытых две-
рей сразу же, у входа, разделя-
лись на несколько групп, чтобы 
по очереди посетить в течение 
дня несколько занятий. 

К примеру, в творческой сту-
дии «Мастерица» инструктор по 
труду Анастасия Баин показыва-
ла мастер-класс по изготовлению 

осенних листьев в технике орига-
ми, которыми гости  потом мог-
ли украсить «дерево исполнения 
желаний». В сенсорной комна-
те  психолог Надежда Щадило-
ва проводила сеанс релаксации 
«Прогулка по осеннему лесу». 

В гостиной медицинская се-
стра  Татьяна Власова рассказы-
вала про социально-медицин-
ские услуги центра и знакомила 
всех желающих с тематической 
подборкой «Три пункта долголе-
тия». А на спортивной площадке 
был практикум по скандинавской 
ходьбе. Инструктор по адаптив-
ной физической культуре Ирина 
Левенец раскрывала ее нюансы 
и секреты:  многие до сих пор не 
знают, как правильно нужно дер-
жать палки, какие упражнения 
можно делать…

 Каждый получил буклет о ра-
боте центра. Желающие могли 
посмотреть выставку фотогра-
фий бывшего директора  «Зо-
лотой осени» Иосипа Ельника и 
видеофильм об инновационной 
деятельности центра, послу-
шать рассказ директора Анто-
нины Горбуновой о системе со-
циального обслуживания насе-
ления. Была и концертная про-
грамма с участием солистов 
хора ветеранов Дворца культу-
ры имени И.В. Окунева. 

Снова и снова сотрудники 
объясняли гостям, что у «Зо-
лотой осени» много различных 
направлений. Есть отделение 
дневного пребывания и обслу-
живание граждан на дому, мо-
бильные бригады социальной 
помощи и социальное такси, 
работают клубы по интересам, 
проводятся психологические 
тренинги, развивается волон-
терское движение, открыта 
«Школа пожилого возраста», где  
в списке предложений - освое-
ние азов компьютерной грамот-
ности, правовая и финансовая 

грамотность, библио терапия, 
туризм и многое другое. А с 1 
июня в центре введен семейный 
график работы по вторникам: с 
17.00 до 19.00 тагильчане могут 
обратиться сюда за  социаль-
ной помощью и получить необ-
ходимые консультации, взять во 
временное пользование техни-
ческие средства реабилитации. 

Кстати, на сайте центра вы 
можете найти телефоны и гра-
фик работы специалистов, весь 
перечень социальных услуг. 
Адрес центра: ул. Правды, 9 А. 
Время работы: с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 
12.30. Телефон: 33-59-37. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Занятие в студии «Мастерица».

 В этом году у рукодельниц повышенной популярностью пользуются 
бамбуковые салфетки, из которых они мастерят шкатулки.

Заведующая отделением срочного социального обслуживания Лариса Потапова рассказывала о работе 
социального пункта проката и показывала ассортимент.

Инструктор по адаптивной физической культуре Ирина Левенец 
раскрыла посетителям «Золотой осени» все нюансы и секреты  

популярной скандинавской ходьбы. 
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Меньше чем через месяц начнется призыв в армию. По себе 
знаю, это время переживаний для молодых людей в возрасте до 
27 лет. Волнуются те, кто окончил высшие и средние специальные 
учебные заведения. Мандраж и у вчерашних школьников. Однако 
бояться нечего, уверен наш собеседник, заместитель командира 
Тагильской ракетной дивизии по военно-политической работе 
полковник Алексей НОСОВ.

�� армия

О страхе, вере и патриотизме

 Военнослужащие дивизии в Храме-на-Крови. 

Алексей Носов. 

Акция дивизии в День Государственного флага РФ. 

- Замечали страх в глазах 
новобранцев? 

- Никакого страха быть не 
должно. Мы выполняем свой 
гражданский долг! Отлынивать 
и бояться – удел слабых. Если 
хочешь относиться к таким лю-
дям, то это твой выбор. Но я 
уверен: пришла повестка - не 
смей укрываться. 

Армия. Через нее прошли 
наши деды, отцы. Да, служба 
включает в себя трудности и 
сложности. Но она же закаля-
ет человека, он получает столь 
важный жизненный опыт. Тре-
бования современной граждан-
ской жизни диктуют: необходим 
навык работы с людьми. Где же 
его получить, как не в армии. 

- Дедовщина. Ею пугают 
многих… 

- Неуставных отношений нет 
и быть не может. 

Недавно в дивизии прошел 
месячник сплочения воинских 
коллективов. Основные усилия 
в первую очередь и были на-
правлены на исключение пре-
ступлений и случаев травма-
тизма на почве неуставных вза-

Показательные выступления военнослужащих. 

имоотношений. В подразделе-
ниях и частях психологи прово-
дили анонимное анкетирование, 
направленное на всестороннее 
изучение индивидуальных пси-
хологических особенностей во-
еннослужащих молодого попол-
нения, их нужд и запросов. Это 
дает возможность командирам 
предотвратить преступления и 
происшествия в воинских кол-
лективах, обеспечить сохран-
ность жизни и здоровья подчи-
ненных.

Такие месячники проходят 
часто. Благодаря принятым 
мерам снижено, в сравнении с 
прошлыми годами, количество 
преступлений на почве наруше-
ний уставных взаимоотношений 
между военнослужащими. В Та-
гильской дивизии исключены 
случаи рукоприкладства к под-
чиненным со стороны офицер-
ского состава. 

- Зачастую больше при-
зывников переживают их ро-
дители. 

- Слет солдатских матерей – 
традиция дивизии. Последний 
был организован в рамках про-

шедшего месячника сплочения 
воинских коллективов. 

Отрадно, что количество 
участников слета растет, роди-
тели заинтересованы в успеш-
ном прохождении военной 
службы их детьми, проявляют 
особый интерес к ознакомле-
нию со спецификой повседнев-
ной, учебно-боевой и боевой 
деятельности ракетной диви-
зии. Они готовы оказывать по-
мощь и содействие в воспита-
нии личного состава.

Мы открыты к диалогу с роди-
телями новобранцев. Во Двор-
це культуры «Свободный» про-
шел «круглый стол» с участием 
командиров частей и подразде-
лений, на котором открыто об-
суждались вопросы прохожде-
ния военной службы. Если есть 
проблема, то мы ее решаем. 

- Что помогает в адапта-
ции? 

- Понимание важности служе-
ния Родине, которое воспиты-
вается с детства. Заместитель 
министра обороны РФ, началь-
ник Главного военно-политиче-
ского управления Вооруженных 
сил Российской Федерации ге-
нерал-полковник Андрей Карта-
полов сказал: «Дух военнослу-
жащего, дух солдата - это тоже 
оружие. Этот дух надо воспиты-
вать, поскольку он не появляет-
ся на пустом месте». 

Многим важна вера. С 7 ноя-

бря 2010 года в дивизии внесен 
в штат помощник командира по 
работе с верующими военно-
служащими - протоиерей Алек-
сандр Мехоношин. Он планово 
проводит работу с теми, для 
кого вера является неотъемле-
мой частью жизни. 

В августе была организова-
на поездка военнослужащих 
Тагильской ракетной дивизии 
в мужской монастырь святых 
Царственных Страстотерпцев в 
урочище Ганина Яма, посетили 
Храм-на-Крови в Екатеринбур-
ге. Там пребывала главная ико-
на возводимого главного храма 
Вооруженных сил Российской 
Федерации «Спас Нерукотвор-
ный». 

На главной иконе лик Спаси-
теля окружают образы Пречи-
стой Божией Матери Казанской, 
Владимирской, Смоленской и 
Тихвинской, а также образы ар-
хангела Михаила и святых по-
кровителей родов войск. Кста-
ти, святая Варвара Илиополь-
ская является небесной покро-
вительницей РВСН. Средства 
на создание иконы пожертво-
вал президент России Влади-
мир Путин.

Эти места – духовные скрепы 
в воспитании нравственности и 
морали, объекты паломничества 
верующих со всего мира. Воен-
нослужащие смогли узнать мно-
жество новых фактов о происхо-

дивших в нашей стране в 1917-
1918-х годах ХХ века событиях 
и приложиться к мощам свя-
тых угодников Божиих, бережно 
хранимым в стенах монастыря, 
а затем поклониться святыне, 
которая уже этой осенью займет 
свое место в главном храме Во-
оруженных сил.

- Но не верой же единой 
формируется личность. 

- Каждый военнослужащий 
– патриот своей Родины. И это 
чувство нужно развивать. Не 
знаю ни одного, кто бы не ис-
пытывал особый трепет и гор-
дость, когда приносит присягу, 
приводится под знамя, держит 
равнение на знаменную группу 
на построении. А что чувствуют 
те, кому доверили нести стяг 
перед строем своих товари-
щей! 

Не так давно вся страна от-
мечала День Государственного 
флага РФ. Относительно новый 
праздник. У каждого военно-
служащего изображение флага 
есть на форме. Мы провели ак-
цию на площади - построение и 
развертывание большого флага 
России. И такими мероприяти-
ями мы поддерживаем дух вои-
нов-ракетчиков. Каждый знает, 
что от него зависит обороноспо-
собность нашего государства. 

КСТАТИ. В рамках тактиче-
ских занятий пусковые установ-
ки подвижных грунтовых ракет-
ных комплексов «Ярс» Тагиль-
ского ракетного соединения 
совершили интенсивные ма-
невренные действия на марш-
рутах боевого патрулирования, 
где успешно выполнили главную 
боевую задачу. 

В общей сложности, подраз-
деления ракетных соединений 
отработали несколько десятков 
вводных, в том числе направ-
ленных на изучение возмож-
ностей соединения, вооружен-
ного подвижными грунтовыми 
ракетными комплексами по со-
хранению боеспособности в 
различных условиях обстанов-
ки. Занятия проводились кру-
глосуточно. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ТАГИЛЬСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИЕЙ. 
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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+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 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 

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

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

16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
02.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

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

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

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва зоологиче-
ская

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
8.25 Театральная летопись
8.55 Д/ф «Австрия. Дворец и парко-

вый ансамбль Шенбрунн»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Олененок. Мор-

жи. Краснозобая казарка
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Вик-

тор Гюго «Собор Парижской 

Богоматери»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Моя любовь - Россия! Башкир-

ский елян - дом для кочевника
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского

18.35 Цвет времени. Уильям Тернер
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Хосе Кура
23.20 Польша. Историческая часть 

города Торунь
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
02.40 Pro memoria. Отсветы 

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, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 

16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ар-

тиллерия особой мощности» 
12+

19.40 Легенды кино. Владимир Зель-
дин 6+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+
01.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
03.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» 6+
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

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. Свя-
щенный град Можайск» 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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
11.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Лео-
нид Якобсон» 6+

12.15 Д/ф «Дело темное. Каменная 
Зоя» 12+

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

12+
17.45 М/ф «Рекс -садовник» 0+
18.30, 03.15 Гамбургский счет 12+
19.05 М/ф «Сармико» 0+
03.40 Фигура речи 12+
04.10 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин» 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 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+

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+
8.25, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 04.0» 

16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+

01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+

03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-

АНТОВ» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» 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+
13.35 Мой герой. Сергей Колтаков 

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... Плохо оде-

тые звезды 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 Прощание. Муслим Магомаев 

16+
04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» 16+
03.30, 04.15 Дневник экстрасенса 

16+
05.00 Тайные знаки. Владимир Ле-

нин. Мечта о бессмертии 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Выбери меня 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.40, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Т/с «САМАРА 2» 16+
06.15 6 кадров 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Тает лед 12+
8.25, 15.05 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 0+

10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Новости
10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 Все 

на Матч!
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Ат-

летико (Испания) - Ювентус 
(Италия) 0+

18.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - Реал (Мадрид, 
Испания) 0+

20.45 Специальный репортаж. Лига 
чемпионов. Live 12+

21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. Базель 

(Швейцария) - Краснодар 
(Россия) 0+

23.50 Футбол. Лига Европы. Лу-
догорец (Болгария) - ЦСКА 
(Россия) 0+

02.40 Борьба. Чемпионат мира 0+
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Манчестер Юнайтед (Англия) 
- Астана (Казахстан) 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 спе-

шит на помощь!» 0+
7.15 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.25 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 «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 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 «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Смешарики» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 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. 

Три приема пищи» 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.45, 17.10, 04.20 Обзорная экскур-

сия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Куньлунь Рэд Стар (Пекин). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

22.20, 04.30, 05.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.25, 2.20, 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+

0.55, 4.40, 14.10, 18.05 Т/с «ХИМИК» 
16+

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

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+
4.20, 6.40, 13.40, 16.40, 19.45, 23.40 

Здравствуйте 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+

17.45 Путеводитель по миру развле-
чений 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 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 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА»
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ»
01.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 

16+
03.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
04.30 Х/ф «ЯМА» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона. Уте-

рянные пленки 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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА» 12+
03.10 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ

5.15 Т/с «ППС» 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, 03.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва помещичья
7.05 Правила жизни 
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»
8.40 Д/ф «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» 0+
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции. Село 

Еланцы (Иркутская область)

15.40 Энигма. Хосе Кура 
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им .П. И. Чай-
ковского

18.45 Царская ложа
19.45, 01.50 Искатели. Пропавшие 

шедевры Фаберже
20.35 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ» 0+
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ПЕПЛО» 16+
02.35 М/ф «Королевская игра», «Ве-

ликолепный Гоша»

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

5.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

7.35, 8.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
04.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 

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 Суз-
даля» 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, 00.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

генды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев» 6+

12.15 Д/ф «Дело темное. Как Горба-
чев пришел к власти?» 12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс - путешественник» 

0+
18.30 Вспомнить все 12+
19.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
02.20 Звук. Группа Pep-See 12+
03.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

16+
6.05 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» 12+

ТНТ

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

13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.45 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+
8.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.40, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» 16+
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» 16+
16.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» 0+
04.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» 16+
10.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Замкнутый круг» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 16+
19.05 Один+Один 12+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ 

МАРТОВОЙ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
00.15 Х/ф «ХИМЕРА» 18+
02.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» 16+
04.00 Оружейная мастерская фанто-

масов 12+
04.45 Олимпиада-80. КГБ против КГБ 

12+
05.30 Тайные знаки. Лаврентий Бе-

рия. Палач во власти чародей-
ки 12+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.00 Давай разведемся! 16+
9.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.00, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.05, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером? 16+
21.00 Атака на недвижимость 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Тает лед 12+
9.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 Но-

вости
9.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все на Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы. Рома 

(Италия) - Истанбул (Турция) 
0+

12.30 Футбол. Лига Европы. Айн-
трахт (Германия) - Арсенал 
(Англия) 0+

14.55 Специальный репортаж. 
Джентльмены регбийной 
удачи 12+

15.15 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Япония 0+

21.20 Бокс 2019. Обратный отсчет 
12+

22.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+

22.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Осасуна - Бетис 0+
02.30 Дерби мозгов 16+
03.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Кикбоксинг. Orion. Артем 

Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангби-
на 16+

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 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь 

0+
8.20 Букварий 0+
8.35 М/с «Пластилинки» 0+
8.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.25 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+
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+

22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Сердитые птички» 6+
01.30 М/с «Истории свинок» 6+
01.40 М/с «Врумиз» 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, 15.10, 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Шаги на пути» 12+
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.45, 17.10, 04.20 Обзорная экскур-

сия 6+
17.00 Новости ТМК 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
01.10 Четвертая власть 16+
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Ме-

сто режиссера» 12+
04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 Новости. Итоги 
дня 16+

00.20, 02.25, 03.50, 5.25, 7.25, 8.25, 
9.25, 11.10, 12.10, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
21.25 Факты в лицах 12+

00.35, 04.10, 11.40 Твой адвокат 16+
00.55, 04.30 Т/с «ХИМИК» 16+
02.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
03.00, 6.40, 10.25, 13.40 Здравствуй-

те 16+
03.20 Скажите, доктор! 16+
5.45, 9.45, 14.45, 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, 10.45, 12.45, 15.45, 19.30 Путе-

водитель по миру развлече-
ний 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 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ»
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.00 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» 

16+
03.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
05.00 A la carte 16+
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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+
10.20 Владимир Меньшов. Кто ска-

зал? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.20 Любовь и голуби. Рождение 

легенды 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2019» 16+
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ» 12+
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

12+
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

НТВ

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
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+
23.10 Международная пилорама 

18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55, 7.20, 
7.55, 8.20, 9.00, 9.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.45, 18.25, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 

7.05 М/ф «Птичка Тари», «Сказка о 
царе Салтане»

8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» 0+

9.45 Телескоп 

10.15 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»

10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

12.50 Эрмитаж 
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

14.10 Дом ученых. Аскольд Иванчик
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
18.20 Квартет 4Х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-

КАЯ МОДА»
02.30 М/ф «Поморская быль», 

«Догони-ветер»

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 детек-

тив
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

5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.45 Последний день. Ян Френкель 

12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Экстра-

сенсы под грифом «секрет-
но» 16+

11.55 Д/с «Загадки века. Битва за 
Антарктиду» 12+

12.45, 15.00 Специальный репортаж 
12+

13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий. Дмитрий 

Певцов 6+
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
18.10 За дело! 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 18+
02.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 12+
04.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

6.35, 00.30 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРО-
ЛИ» 16+

8.15, 13.50 Д/ф «Хомо Сапиенс» 
12+

9.10 Культурный обмен 12+
9.55 Легенды Крыма. Азбука туриз-

ма 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 02.10 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Веселый огород» 0+
11.10 М/ф «Волшебный клад» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.25 Домашние животные 

12+

12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.20 Гамбургский счет 12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» 16+
18.50 Д/ф «Двойной портрет. Са-

модержец и вождь» 12+
19.20, 02.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
21.20, 6.20 Вспомнить все 12+
21.50 Х/ф «ОСКАР» 12+
23.10 Концерт «С любовью для всей 

семьи» 12+
04.20 Д/ф «Винсент Ван Гог» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖУКИ» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 ПрСТО кухня 12+
11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 16+
13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» 16+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 

18+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
7.50 Православная энциклопедия 

6+
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рей-

ха» 16+
00.50 Прощание. Сталин и Проко-

фьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский обком 

16+
02.25 Жажда Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-

ТЕ» 12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИ-

МАЛАЯХ» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 04. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ХИМЕРА» 18+
04.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+

05.15, 05.45 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
8.20, 01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» 0+
10.20 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

16+
03.05 Выбери меня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+

7.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Засекреченные списки. Ягоды 

в ягодицах! Семь военных 
секретов 16+

20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+

23.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 0+

03.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Тает лед 12+
9.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал 0+

11.40, 19.00, 19.25, 22.55 Новости
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Специальный репортаж. 

Бельгия - Италия. Гордость 
Тиффози 12+

13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все на 
Матч!

14.10 Бокс 2019. Обратный отсчет 
12+

14.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финалы 0+

18.20 Формула-1 0+
19.05 Специальный репортаж. Лига 

чемпионов. Live 12+
20.25 Специальный репортаж О 

чем говорят тренеры. Кар-
пин vs Григорян 12+

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Тамбов - Ростов 
0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан - Интер 0+

04.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал 0+

06.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
07.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

5.50, 5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

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 «Царевны» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Фиксики» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Простоквашино» 0+
14.20 М/с «Маджики» 0+
14.55 М/с «Пушастики» 0+
15.00 М/с «Санни Дэй» 0+

15.50 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. 

Хроники чудес» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

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 «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Сердитые птички» 6+
01.30 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» 6+
01.40 М/с «Врумиз» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30 М/с «Маша и медведь» 0+
8.55, 10.35, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.05, 16.25, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

9.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

10.40, 04.50 Патрульный участок. 
На дорогах 16+

11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Новости УГМК 
13.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
16.10 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Спартак (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
Обзорная экскурсия 6+

19.00 Обзорная экскурсия 6+
19.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 16+
21.50 Х/ф «СПАРТА» 16+
23.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
01.15 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

16+
03.05 МузЕвропа. Rick Astley 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ-24

2.00, 8.10 Новости. Только факты 
16+

2.25, 8.30, 11.00, 15.00, 20.00 Неде-
ля в Тагиле 16+

3.00, 4.10, 9.05, 11.35, 13.30, 15.35, 
17.00, 19.15 Факты в лицах 
12+

3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
3.35, 9.20, 16.45 Патрульный уча-

сток 16+
3.50, 17.20, 23.40 Твой адвокат 16+
4.30, 15.55, 18.30 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
4.45, 7.05, 14.00, 16.10, 17.55, 19.00 

Бизнес для чайников 16+
5.30, 6.00, 14.20 Здравствуйте 16+
9.35, 11.55, 20.35 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» 16+
13.45, 18.45 ЖКХ 16+
16.25 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.00, 01.00 С миру по нитке 12+
16.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 

16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Bb king - концерт в монтре 

16+
21.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ»
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА»
01.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ» 16+
03.30 Х/ф «ЯМА» 18+
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12.15 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)

12.40, 02.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 

13.25 Д/с «Другие Романовы. Охо-
та на русского принца»

13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК»

15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин

16.30 Картина мира 
17.10 Ближний круг Дмитрия Мес-

хиева
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.20 Балет «Золушка»
02.50 М/ф «Дочь великана»

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

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» 0+
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
04.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «ОСКАР» 12+
8.15, 13.50 Д/ф «Хомо Сапиенс» 

12+
9.15, 21.45 Моя история. Авангард 

Леонтьев 12+
9.55 Регион. Самарская область 

12+
10.35, 01.30 Дом Э 12+
11.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
11.20 М/ф «Кукушка и скворец» 

0+
11.30 Большая наука 12+
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05, 18.25 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Редкая красота» 

12+
13.20 Активная среда 12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» 16+
18.50 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Лев Яшин» 12+
19.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

16+
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Суздаля» 6+
03.15 Концерт «С любовью для 

всей семьи» 12+

04.40 Большая страна 12+
05.05 Прав!Да? 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

16+
14.30 Танцы 16+
16.35, 17.00, 18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Прожарка 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, 5.00 ТНТ. Best 16+
05.25 М/ф «Попугай club» 12+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.55, 18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
16+

00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+

02.50 М/ф «Норм и несокруши-
мые» 6+

04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14.55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.45 Мужчины Жанны Фриске 

16+
17.35 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» 12+
21.10, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕ-

НЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.45 Большое кино 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00 Новый день 
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ДО-

БРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 04. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Мама Russia 16+
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
02.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ЕГИПТЕ» 12+

03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИ-
МАЛАЯХ» 12+

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

16+
9.40, 03.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
04.35 Д/ц «Я его убила» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

7.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+

9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Вердер - Лейпциг 0+
10.30 Специальный репортаж 

Бельгия - Италия. Гордость 
Тиффози 12+

10.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Гранада - Барселона 0+

12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Новости
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Сербия 0+
15.00 Тает лед 12+
15.20, 19.20, 01.55 Все на Матч!
16.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+
16.50, 05.30 Формула-1 0+
20.20 На гол старше 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Айнтрахт - Боруссия 
(Дортмунд) 0+

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Севилья - Реал (Мадрид) 0+

02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах 
0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+

5.50, 5.50, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Деревяшки» 0+
7.50, 17.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
8.00 Съедобное или несъедобное 

0+
8.25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «44 котенка» 0+
10.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Санни Дэй» 0+
12.45 ТриО! 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+

13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Три кота» 0+
14.55 М/с «Пушастики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/ф «Чудо-юдо» 6+
17.15 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
17.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 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 «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Сердитые птички» 6+
01.30 М/с «Истории свинок. Свин-

ки на работе» 6+
01.40 М/с «Врумиз» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 05.00 Парламентское время 
16+

7.00 Йога в Крыму 6+
7.05 МузЕвропа 12+
7.55, 11.15, 13.05, 15.55, 16.55, 

21.30, 22.55 Погода на ОТВ 
6+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 11.20, 13.10 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ» 16+
16.00 Д/ф «Китай на кончике язы-

ка. Секрет вкуса Китая» 12+
17.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
21.35 Концерт «Я у твоих ног» 12+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
01.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.05 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Ме-

сто режиссера» 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 4.05, 6.00, 10.00, 16.10, 18.40, 
05.00 Здравствуйте 16+

1.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

1.35, 2.40, 8.45, 11.35, 15.35, 17.15, 
20.35, 02.35 Факты в лицах 
12+

3.00 ЖКХ 16+
3.20, 10.45, 13.00, 17.00, 01.30, 

04.05 Путеводитель по миру 
развлечений 16+

3.35, 6.45, 9.30, 12.45, 17.35, 20.55, 
01.15, 03.35 Бизнес для чай-
ников 16+

3.50, 9.45, 15.55, 00.15, 03.50 Про-
куратура. На страже закона 
16+

7.50, 12.10, 19.25, 00.45, 02.55 Твой 
адвокат 16+

8.10, 17.50, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

9.05, 11.55, 00.30, 03.15 Патрульный 
участок 16+

9.20, 12.30, 18.30, 01.05, 5.50 Ска-
жите, доктор! 16+

13.55 Сотворение 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф 0+
7.00, 17.30 С миру по нитке 12+
11.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
16.00 Филармонический фейер-

верк. Открытие ХХV сезона 
нижнетагильской филармо-
нии 12+

18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 
16+

19.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+

21.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ»

23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

01.00 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛО-
ТА» 16+

03.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.35, 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+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 18+
15.20 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕ-

АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Город ученых 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 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+
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 12+

7.15 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Мо-
сква» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.20, 20.10, 21.10, 
22.05, 23.00, 00.00 Т/с «КАР-
ПОВ 2» 16+

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

04.00 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

8.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 Обыкновенный концерт 
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА» 12+
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1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 
кв. м, светлую, окна пластик, 2/5, 
балкон застеклен, все счетчики, без 
посредников, собственник. Т. 8-919-
398-24-97, 8-912-655-40-48

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 41,1 кв. м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшен-
ной планировки, две лоджии, 50 кв. 
м. Т. 8-912-201-08-83

2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 44,5 
кв. м, 3/5, окна и балкон во двор, 
собственник. Т. 8-912-280-39-89

2-комн. кв. на Т/С, ул. Матросова, 
22, 2-й этаж. Т. 8-912-249-75-07

3-комн. кв., благоустроенную, мкр 
«Старатель», 4/5, в кирпичном доме, 
61,3 кв. м, евроремонт, встроенные 
шкафы-купе, балкон застеклен, цена 
договорная. Т. 8-963-442-95-75

дом в Нижней Ослянке на реке Чу-
совой, 6х8 м, открытая веранда 5х8 
м, до реки 30 м, есть стройматери-
алы, рыба, ягоды, грибы, охота, жи-
вописное место. Т. 8-952-736-49-39

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, новый за-
бор из профлиста, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 

дачу-пасеку между пос. Дальний - 
Горевая, дешево. Т. 8-912-273-96-22

сад в к/с «Анатольская» (в сторону 
Екатеринбурга), дом бревенчатый с 
верандой, теплицы, парник, погреб, 
туалет, плодово-ягодные кустарни-
ки, земля ухожена, забор деревян-
ный, парковка под авто, вода пи-
тьевая из скважины, электричество 
круглый год, полив в сезон по гра-
фику, 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

сад на 337-м км, №13, 6 соток, дом 
25 кв. м, веранда 15 кв. м, две те-
плицы, все посадки, ухожен, летний 
водопровод, электричество, цена 
договорная. Т. 8-950-645-18-23

сад на 337-м км «Надежда», 7 соток, 
дом, два сарая, две теплицы, свет, 
газ, недорого. Т. 8-952-147-58-59

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, не-
дорого. Т. 8-904-173-73-35

участок садовый в к/с №16, Ле-
невка, 8 соток, собственник, у леса, 
возле ручья, бытовка, электричество 
подведено до границ сада, 50 т.р. Т. 
8-950-656-52-78

сад, Вагонка, Восточное шоссе 
(остановка «Садоводы» - Крио-
маш), дом 30 кв. м, два этажа, две 
комнаты + кухня, печка, земли 6 со-
ток, свет, сигнализация, мебель, 
собственник, недорого, 380 т.р. Т. 
8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - 
Юности, летний дом, 13 кв. м, 6 со-
ток, есть место под строительство 
дома, есть свет летом, зимой, 220 
т.р., собственник, или обмен на га-
раж, комнату. Т. 8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 
Восточному шоссе, ост. «Садово-
ды» - Криомаш, или сдам в аренду. 
Т. 8-902-447-90-71

ячейку овощную, Вагонка, ул. Сверд-
лова - Крупской, «Молодежное», 
есть полки, свет, недорого, 55 т.р., 
или меняю на холодный гараж. Т. 

8-902-447-90-71

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. 
революции (рядом «Станция ско-
рой помощи»), площадь 20 кв. м + 
цокольный этаж 19 кв. м, охранная 
сигнализация, цена договорная. Т. 
8-902-254-08-16

гараж на Новой Кушве в кооперати-
ве «Бригантина», есть яма под ово-
щи, ряд 14, гараж 6, 20,5 кв. м, ох-
раняется, цена договорная. Т. 8-904-
380-65-42

гараж металлический, под склад 
или автомастерскую, центр, с ме-
талл. полом, сварка УВЗ, внутри 
полки и металл. стеллажи, сварные 
документы готовы. Т. 8-908-635-27-
55, 8-912-281-10-71

гараж ГЭК «Прогресс», 21 кв. м, 
вода, отопление, яма, отремонтиро-
ван, у дома по ул. Космонавтов, 36, 
документы готовы, цена договор-
ная. Т. 8-919-374-62-11, 41-58-35

авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., 
в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-
56

авто Лада ХRАL, 550 т.р., кантова-
тель для Жигулей - 1000 р., помпу 
для авто МАЗ, стартер СТ117А. Т. 
8-908-637-43-31

велосипеды (детские, 3-6 лет и под-
ростковый), недорого, все исправ-
но, отличное состояние. Т. 8-902-
447-90-71

кровать  двухспальную, недоро-
го - 2500 р., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

кровати односпальные (2 шт.), с тум-
бами у изголовья, железный каркас, 
толстые матрасы, недорого - 2500 
р./шт., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

стол раскладной, кухонный и ком-
натный, недорого, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

диван двухспальный, отличное со-
стояние, недорого, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хоро-
шо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недоро-
го, доставка. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник импортный, отличное 
состояние, недорого, двухкамер-
ный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

печи микроволновые: новую, рабо-
чую, недорого - 2500 и 3000 р., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

обогреватель масляный Delonghi 
(Италия), новый, 10 секций, недо-
рого. Т. 8-901-150-01-76

инструменты рабочие для сада, 
дома (ножовки, топор, молоток и 
т.д.), стремянку (широкие ступень-
ки), пальто р. 52-54, весна, гантели 
две по 5 кг, кресла два, бордо, для 
1-комн. кв. Т. 8-950-560-33-46

пианино «Фабрика пiанiно», Одес-
са, довоенное, экстерьер отличный, 
требует настройки. Т. 8-919-394-67-
83

мебель: набор мягкой мебели (ди-
ван, два кресла, журн. столик) в хо-
рошем состоянии, люстру для высо-
ких потолков, шкафы книжные (два), 
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дешево, зеркало + фонарь, все в 
металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

вещи: куртку импорт. для весны, 
шубу мутоновую, в хорошем состо-
янии - 2500 р., покрывало новое, две 
наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. по-
суду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

кардиган шерстяной, новый, чер-
ный, цена 1500 р., р. 58, скатерти 
льняные, новые, р. 160х160, цена по 
500 р. Т. 42-20-04

шаль японскую, шерстяную, цвет-
ную с люрексом, новую, р. 125х125 
см, цена 3000 р. Т. 42-20-04

одеяла разных расцветок, ч/ш, но-
вые, р. 140х205 см, цена 1500 р. 
каждое. Т. 42-20-04

сапоги резиновые, черные, внутри 
утепленная стелька, р. 19,5 см, цена 
250 р., туфли черные, новые, кожа-
ные, р. 39, цена 1200 р. Т. 42-20-04

одеяло детское, новое, голубое с 
рисунком, цена 450 р., одежду дет-
скую: костюмы, свитеры, брюки и 
др. Т. 42-20-04

книги: подписные издания (Голсу-
орси, Э. Золя, Сервантес, Мериме, 
Вересаев, Генрих Манн, Лермонтов, 
Ал. Толстой, Новиков-Печерский, 
Есенин, антология анекдотов (8 т.), 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», 
Дюма, А. Кристи, Лондон, Г. Манн, 
Ж. Санд, Фадеев, детективы - по 
50 р., набор открыток и альбомы 
СССР. Т. 8-912-619-00-71

книги: братья Вайнеры (6 т.), Гриба-
чев (5 т.), классики и современники 
(32 кн.), А. Константинов (9 кн.), Ма-
каренко (4 т.), Семенихин (3 т.), со-
временный российский детектив (14 
кн.), один том - 50 р. Т. 41-46-50

книги: собрания сочинений - Н. Ле-
сков, Ч. Диккенс, А. Франс, Арагон 
(Фр.), вещи: плащ кожаный, им-
портный, шубу мутоновую, длинную, 
в хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-909-024-49-48

книги: В. Доценко (19 т.), Н. Лео-
нов (34 кн.), М. Горький (25 т., 68-76 
г.в.), Лев Толстой (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, под-
мор, соты, воск пчелиный. Т. 8-900-
206-10-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

картофель мелкий, заберу сам. Т. 
8-904-984-00-33

инструменты рабочие, разные, при-
еду сам в любой район, расчет на 
месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоя-
нии, вынесем сами, расчет на ме-
сте. Т. 34-17-27

камеру морозильную или ларь, вы-
несем сами, оплата на месте. Т. 34-
17-27

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., 
микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-
17-27

машину стиральную, автомат, рабо-
чую, оплата сразу, вынесем сами. Т. 
8-904-548-58-28

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду 
сам в любой район. Т. 8-902-447-
90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на ме-
сте. Т. 8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, 
новую, приеду сам, оплата на ме-
сте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кре-
сты, складни и др., приеду в любой 
район города и пригорода, расчет 
на месте. Т. 8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, тан-
ки, самолеты и разное др. времен 
СССР, флаги, вымпелы и др., опла-
та сразу, приеду сам. Т. 8-950-563-
07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, 
можно рога в виде вешалки, приеду 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, доро-
го, приеду в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

МЕНЯЮ

авто Нива-Шевроле, хорошее со-
стояние, новая резина, музыка, бор-
товой компьютер, 2006 г.в., цена 186 
т.р., торг, на легковой автомобиль 
Киа Спектра, Гранта, Калина, Нек-
сия, Хенде, Гетц, Киа, Пиканго, Фиат, 
Албеа Лада Приора, Шкода Фабиа. 
Т. 8-982-699-85-22

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехник. Проекты любой сложно-
сти: отопление, канализация, раз-
водка, радиаторы, установка котлов, 
водонагревателей, душ. кабин, сеп-
тик. Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопеча-
тью, парящие и др., большой выбор 
дизайн. идей и материалов (пр-во 
Бельгии, Франции). Т. 8-932-114-
27-86

Штукатурно-малярные работы всех 
видов. Отделка (все виды мат-ов). 
Демонтажи любой сложности, вы-
воз мусора. Замеры, консультации. 
Высокое кач-во. Т. 8-982-724-86-44

Слайдшоу (фото-, видеофильм) из 
ваших фото, видео, аудио с текст. 
титрами, красочной анимацией и 
спецэффектами - хороший подарок. 
Т. 8-912-034-55-55

Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видеокассет (VHS, VHS-C, 8 
мм, mini DV), аудиокассет, аудио-
катушек (60-80-х годов), слайдов, 
фотонегативов. Т. 8-922-112-05-03, 
8-912-034-55-55

Электрик, проекты любой сложно-
сти, штробление без лишней пыли 
и грязи, закуп и доставка материа-
лов, договор, гарантия качества. Т. 
8-908-903-60-83

ВЫВОЗ мебели или бытовой техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, ак-
куратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны, звезды обеспечили вам отличное на-
строение и помощь во всех делах на всю не-
делю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное вре-
мя, чтобы разобраться с денежными вопроса-

ми, получить работу своей мечты и добиться располо-
жения человека, в которого вы давно влюблены. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Можно планировать дела, которые раньше 
вызывали опасение. Сейчас вы способны 
принять неожиданные и очень удачные реше-

ния. Новые знакомства окажутся приятными и полезны-
ми. В финансовом отношении нужно проявить осмотри-
тельность: не следует брать деньги в долг.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В начале недели звезды советуют избегать 
стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас бу-
дет волнений, тем лучше окажется самочув-
ствие. В любви вас ожидают приятные сюр-

призы, а некоторых представителей этого знака - мно-
гообещающие знакомства.

Рак (22 июня - 22 июля)
Неделя благоприятна для принятия финансо-
вых решений. В это время ваше финансовое 
положение должно улучшиться. Во многом 
это может произойти за счет успехов в про-

фессиональной деятельности и рационального исполь-
зования имеющихся денег. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В начале недели у вас будет много хлопот по 
дому и на основной работе. Руководство мо-
жет часто менять задания, и вам будет труд-
но перестраиваться. В семье также может 

сложиться нервная обстановка, поскольку от вас будут 
ждать выполнения каких-то дел. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе посвятите себя решению про-
фессиональных вопросов. Но не смешивай-
те работу и личные отношения. Для новых 
романтических знакомств неделя не самая 
подходящая. Будьте последовательны в сво-

их действиях, не раздавайте невыполнимых обещаний.

Весы (24 сентября - 23 октября)
В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь за-
ранее продумать пути отступления или такти-
ку, которая позволит избежать такого положе-

ния. Вы можете понести убытки при проведении без-
наличных расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорее всего вам придется сосредоточить-
ся на урегулировании сугубо материальных 
практических вопросов, связанных с обу-
стройством дома и семьи. В конце недели 

рекомендуется делать покупки для дома, они прослу-
жат вам долго.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы будете полны творческого энтузиазма и 
вдохновения. Многое из того, что наметите, 
осуществите в ближайшие дни. На выходные 

запланируйте походы по магазинам. Сам по себе про-
цесс шопинга может стать для вас приятным занятием.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Пора взяться за дела, которые были отложе-
ны. В решении профессиональных вопросов 
следует прислушиваться к советам более 

опытных коллег. С середины и до конца недели возрас-
тет положительная роль друзей в вашей жизни. Это хо-
рошее время для новых знакомств.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Хороший период для воплощения своих пла-
нов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. 
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблуждаются. 

Удачно сложатся поездки. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Эта неделя не обещает каких-либо судьбо-
носных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие 
конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекай-

тесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами раз-
нообразить свое рабочее и свободное время. Полезно 
начать курс оздоровительных процедур.

Астрологический  
прогноз 

16 - 22 сентября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. Голливудская статуэтка с мечом. 2. Назовите детско-
го писателя, автора книги «Вредные советы». 3. То, что 
снимает закройщик с клиента. 4. Гигантское ископае-
мое животное, похожее на современного ленивца. 5. Ка-
кому Кузьме поставлен памятник прямо на Красной пло-
щади в Москве? 6. Название какого крепкого алкоголь-
ного напитка в переводе с шотландского означает «вода 
жизни»? 7. С какого праздника начинаются святки? 8. 
Как называется гоночный автомобиль, участвующий в 
заездах Формулы-1? 9. Деревянная основа седла. 10. 
«В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть, / Одна 
лишь мысль о нем стесняет мукой … . / Кто знает, много 
ль дней тебе прожить осталось? / Не трать их попусту, 
благоразумен будь». 11. То же, что перебранка (разг.) 
12. Священнослужитель или монах, с которого снят ду-
ховный сан. 13. Каждый из тех, которыми в пословице 
красна изба. 14. Какой пигмент отвечает за оранжевый 
цвет во многих овощах и фруктах? 15. Лернейское чу-
довище, побежденное Гераклом. 16. Это и столовый 
прибор, и положение в шахматной партии. 17. Пролив 
между островами Кюсю и Сикоку. 18. Партнером и дру-
гом какого литературного сыщика был капитан Гастингс? 

ОТВЕТЫ: 1. «Оскар». 2. Остер. 3. Мерка. 4. Мегатерий. 5. Минин. 6. Виски. 7. Рождество. 8. Болид. 9. Арчак. 10. 
Грудь. 11. Перепалка. 12. Расстрига. 13. Пирог. 14. Каротин. 15. Гидра. 16. Вилка. 17. Бунго. 18. Пуаро. 19. Прутков. 
20. Цветы. 21. Дискант. 22. Сомелье. 23. Укроп. 24. Брюхо. 25. Фронтовик. 26. Брасс. 27. Грехи. 28. Бельмопан. 
29. Мерси. 30. Бекон. 31. Морозилка. 32. Мороженое. 33. Шибер. 34. Мизер. 35. «Порше». 36. Кошка. 37. Фагот. 
38. Лапша. 39. Лесть. 40. Лапта.

19. Кто автор афоризма «Зри в корень»? 20. Презент 
для дамы. 21. Высокий детский голос. 22. Как называ-
ется должность работника ресторана, ответственного за 
приобретение, хранение и представление вин клиенту? 
23. Какой овощ продают пучками? 24. «Голодное … к 
учению глухо» (посл.) 25. Каждый из тех, кого в песне 
Оскара Фельцмана призывают надеть ордена. 26. Какой 
стиль плавания считается самым медленным? 27. «Рад 
бы в рай, да … не пускают». 28. Столица государства Бе-
лиз. 29. Французское спасибо. 30. Английское дополне-
ние к яичнице. 31. Чтобы резать лук без слез, положите 
его в … на 10 минут, а потом режьте. 32. Обертки от чего 
коллекционирует гелатофил? 33. Заслонка в дымоходе 
печи, прекращающая действие тяги. 34. Как в префе-
рансе называется розыгрыш, при котором игрок обя-
зуется не брать ни одной взятки? 35. Марка немецкого 
автомобиля. 36. «Знает …, чье мясо съела». 37. Какой 
инструмент в симфонической сюите Прокофьева «Петя 
и волк» озвучивает дедушку? 38. Каким блюдом япон-
ской кухни является удон? 39. Лицемерие, угодливое 
восхваление своего начальника. 40. Какую спортивную 
игру называют русским бейсболом?

�� анекдоты

- Сколько будет, если восемь разде-
лить пополам? - спрашивает учительни-
ца. 

- Если вдоль, то две троечки, а если 
поперек, то два нуля, - отвечает Вовоч-
ка.

***
Трудовик - ученику: 
- Смирнов, ты чего в розетку полез 

- хочешь, чтобы тебя, как Тутанхамона, 
перебинтовали?

***
Уважайте своих родителей. Они за-

кончили школу без Гугла и Википедии.
***

Учитель математики с легкостью вы-
играл в преферанс тринадцатую зар-
плату и премиальные у учителя геогра-
фии и по его совету поехал отдохнуть в 
места с красивейшим названием. Но, 

как оказалось, глухие и гиблые.
***

Приходит парень в военкомат и го-
ворит: 

 - Я хочу служить на флоте. 
- А ты хоть плавать-то умеешь? 
- А что, у вас кораблей нет? 

***
Матч, комментатор: 
— Опасный момент, нападающий 

выходит один на один с вратарем! Удар! 
Удар! ! Еще удар!!! Да-а... Таких люлей 
вратарь не получал уже давно.

***
Сторож поймал мальчишку, который 

воровал яблоки. 
— Негодник! - кричит сторож. - Я тебя 

научу, как воровать! 
— Научите, дяденька, а то меня уже 

третий раз ловят... 
***

Врач входит в палату и слышит, как 

один пациент с высокой температурой 
говорит своей жене, которая сидит у его 
кровати: 

— Ты моя красавица, ты моя умница, 
ты мое сокровище, моя любимая, самая 
прекрасная на свете... 

Врач, обращаясь к женщине: 
— И давно у него бред начался?

***
В фирме, в разгар рабочего дня раз-

даются дикие крики, врываются парни в 
камуфляже и в масках: — Всем лежать, 
это ограбление!

 Главный бухгалтер, опускаясь на пол: 
— УфФФФ! Спасибо! Спасибо! 

Теперь-то все спишем! 
***

На слова жены «Все, я от тебя ухожу!»  
молодой муж начнет просить проще-
ния, опытный молча переждет истери-
ку, а бывалый грустно скажет: «Ты толь-
ко обещаешь!» 
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�� ваш адвокат

Из первого декрета 
сразу во второй

«Нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком, 
на данный момент малышу исполнилось два года и 
один месяц. Заявление написано до трех лет. В январе  
2020-го у меня родится еще ребенок. Мне выходить 
на работу, чтобы получить хоть какие-то декретные? 
Полагаются ли они мне в таком случае? Если да, то как 
они будут рассчитываться?»

(Ирина Б.)

На ваш вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 На-
талья КОРЯКИНА:

- В расчет можно взять только 
годы, непосредственно предше-
ствовавшие декрету. А если сотруд-
ница из одного декрета, не выходя 
на работу, сразу ушла во второй, то 
заменить годы расчетного периода 

можно только на годы, ближайшие к году первого декретного 
отпуска.

То есть, если женщина уходит в отпуск по уходу за вторым 
ребенком в 2019 году, а до этого  находилась сначала в отпу-
сках по беременности и родам и уходу за первым ребенком, 
потом в отпуске по беременности и родам в связи с появлени-
ем второго ребенка, то при определении размера декретного 
пособия по второму ребенку расчетные годы  могут быть за-
менены только  на предшествующие первому декрету.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� деньги

Не пришли налоги… 
«Всем родственникам и соседям пришли извещения 

о налогах, а мне - нет. Год назад зарегистрировался на 
портале госуслуг. Как я понимаю, теперь налоговые 
уведомления должны приходить туда.  Ждать квитанции 
или уже не стоит?»

(Игорь С.)
Как пояснили в межрайонной федеральной налоговой 

службе № 16 по Свердловской области, уведомления на 
оплату налогов не стоит искать на портале госуслуг, они туда 
не направляются!

На портале ЕПГУ сумма отображается, когда переходит 
в раздел задолженности, то есть после истечения 
установленного законодательством срока для уплаты. 
Сервис на едином портале так и называется «Налоговая 
задолженность».

Рассылка уведомлений происходит только по почте на адрес 
регистрации собственника имущества или в электронном виде 
зарегистрированным пользователям сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица», который размещен на 
сайте ФНС-России www.nalog.ru.  Для входа в указанный сервис 
можно использовать как логин и пароль, выданные в налоговой 
инспекции, так и подтвержденную учетную запись единого 
портала государственных услуг.

Налоговая инспекция напоминает, что получить налоговое 
уведомление за 2018 год, а также узнать об имеющейся 
задолженности и сформировать квитанции для ее уплаты, 
вы можете, обратившись лично с паспортом в налоговую 
инспекцию по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.4.

В 2019 году срок уплаты имущественных налогов – 2 
декабря. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� Пенсионный фонд информирует

Кто имеет право на прибавку к пенсии за сельский стаж?

�� ЖКХ

Кого полностью освободили  
от взносов на капремонт 
и куда идут деньги?

 «Президент Владимир Путин издал указ о том, что люди стар-
ше 80 освобождаются от платы за капремонт на 100%. А мы как 
платили полностью, так и платим. Почему? Мы уже ходили в кон-
сультационный пункт на пр. Ленина, 36, но объяснений не поня-
ли, кроме того, что, если не заплатим,  нам не будут возвращать 
льготы, которые положены как ветеранам труда. 

Самое главное – куда идут эти деньги? Ремонтов мы не видим, 
даже косметических или текущих. Наш дом, который  раньше на-
зывали «элитным», превратился в помойную яму. УК послала нам 
самого ленивого дворника, который работает три часа, не косит 
траву, нигде не подметает». 

(Пенсионеры, жители дома №66 на улице Горошникова). 

Отвечаем по порядку. Разъ-
яснения о льготах «ТР» публико-
вал не раз. Видимо, настало вре-
мя освежить информацию. Во-
первых, подчеркнем,  что «указа» 
в трактовке  авторов письма не 
существует. Поясним, кого имен-
но касаются недавние поправки в 
законы о социальной помощи.

В последние годы  государство 
увеличило перечень получателей 
льготы на капремонт с опреде-
ленной целью – поддержать тех 
пенсионеров и инвалидов, кото-
рые не имеют больших  льгот на 
оплату ЖКУ или не имеют их со-
всем.  

Например, самая многочис-
ленная армия заслуживших льго-
ты людей  - ветераны труда – 
пользуются правом на компенса-
цию всех  коммунальных расходов 
(тепло, электроэнергия, вода, газ, 
ТКО), а это значительная часть за-
трат. К сожалению, по действую-
щим законам РФ, гражданин не 
может получать  все  федераль-
ные и областные меры социаль-
ной поддержки одновременно. 
Это правило касается и ЖКУ. Но 
человек вправе  выбрать ту льго-
ту, которая окажется более значи-
тельной в его случае. 

Гораздо меньшее число людей 
имеет звания и награды (прежде 
всего, это участники войны),  да-
ющие право на льготы и по ком-
муналке, и по взносам на капре-
монт. Но и для них действуют 
ограничения и нормативы, в част-
ности,  областной стандарт пло-
щади  - 33 кв.м на одиноко про-
живающего. 

Самый  последний  «указ», 
на который, возможно, ссыла-
ются пенсионеры,  это закон  
№126-ФЗ, который подписан 
президентом 6.06.2019 и вступил 
в силу  18 июня 2019 года. И вот 

в нем  действительно появляется 
термин «ОСВОБОДИТЬ» от пла-
ты, т.к.  расходы  компенсируют 
из бюджета.  

126-й закон вносит поправки в 
законы  «О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» и «О предоставле-
нии социальных гарантий Героям 
Социалистического труда, Героям 
труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы». Перечисленные зва-
ния  дают право их обладателям 
и живущим с ними членам семьи 
не платить взносы  на капремонт, 
а также не оплачивать другие ус-
луги, независимо от вида жилищ-
ного фонда. 

Но и здесь действует опреде-
ленная иерархия. От оплаты всех 
видов ЖКУ освобождаются  толь-
ко  Герои, полные кавалеры орде-
на Славы и совместно проживаю-
щие с ними члены  семьи. Заме-
тим, что, по данным Википедии, 
таких Героев в стране осталось в 
живых только 317 человек. 

Другая статья касается Героев 
Социалистического труда, Геро-
ев труда Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы. Их самих и  прожива-
ющих вместе с ними членов семьи 
освобождают от внесения платы за 
жилое помещение, т.е. за наем, со-
держание, текущий ремонт, управ-
ление МКД, общедомовые комму-
нальные расходы на содержание 
общего имущества (СОИ или по 
старому - ОДН), а также от взносов 
на капитальный ремонт. 

В том случае, если члены се-
мьи являются нетрудоспособны-
ми, перечень льгот совсем иной: 
освобождают от платы за потре-
бленные коммунальные услуги 
(ХВС, ГВС, водоотведение, теп-

ло, электроэнергия, газ, твердое 
топливо при наличии печного ото-
пления, ТКО), а также от платы за 
пользование вневедомственной 
охранной сигнализацией. Расхо-
ды на домашний телефон компен-
сируют в полном объеме. 

Как видим, даже наличие таких 
высоких званий, как Герой труда 
или полный кавалер ордена Тру-
довой Славы, не дает оснований 
государству освободить   от всех 
платежей одновременно -  льго-
та действует либо на коммуналь-
ные расходы, либо на жилищные. 
Принцип помощи тот же, что и  в 
отношении рядовых льготников.

Ответ на вопрос  «Куда идут 
деньги?»  зависит от того, куда 
поступали  ваши взносы. Если в 
солидарный  котел региональ-
ного фонда, то средства трати-
ли  на ремонты тагильских домов 
по программам 2014-2020 гг. При 
этом суммы, уплаченные   по каж-
дому дому, фиксируются. Но, ког-
да наступит ваша очередь, на ре-
монт привлекут средства других 
участников фонда. Судя по обще-
доступным сведениям на порта-
ле ЖКХ, ваш дом отчисляет день-
ги на счет регионального опера-
тора, и работы на Горошникова, 
66, запланировано провести в 
три этапа. Ремонт коммунальных 
сетей, фасада и кровли - в  2031 
году, замену лифта – в 2039-м, га-
зовых сетей – в 2043-м.   

Если бы собственники дома 
вместе с управляющей организа-
цией создали спецсчет, то распо-
ряжались бы средствами по ре-
шению общего собрания и впол-
не могли бы уже осилить часть 
программы. Например, заменить 
кровлю или систему электроснаб-
жения. Именно так сделали в сот-
нях МКД  Тагила, где советы до-
мов или  ТСЖ не побоялись само-
стоятельности и ответственности.

О средствах, имеющихся на те-
кущие ремонты, а также перспек-
тивах создания спецсчета, вы мо-
жете узнать  в своей УК. Туда же 
нужно адресовать претензию к ка-
честву  уборки. Напомним, планы 
текущих ремонтов утверждают на 
общем собрании (в протоколах), 
сметы УК согласуют с советами 
домов. 

Ирина ПЕТРОВА.

«Слышал, что список профессий, 
дающих право на прибавку к пенсии 
за длительный сельский стаж, увели-
чился. Каким образом и какие новые 
профессии в него вошли?»

(Иван В.)

В Пенсионном фонде подтвердили эту 
информацию. Согласно постановлению 
правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2019 года №805, расширен 
список работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, в соответ-
ствии с которыми устанавливается повы-
шение размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии сельским работ-
никам.

В список внесены диспетчеры, лабо-
ранты, врачи - эпизоотологи, ветеринар-

ный фельдшер, главный рыбовод, а так-
же индивидуальные предприниматели-
сельхозпроизводители и др. 

Кроме этого упорядочена структура 
в части взаимосвязи профессий, долж-
ностей и специальностей с организаци-
ей либо ее сельхозподразделением. С 
полным списком профессий можно оз-
накомиться на сайте ПФР в разделе «Что 
нужно знать об изменениях в пенсионной 
системе» в подразделе «Повышение пен-
сий сельских пенсионеров»: http://www.
pfrf.ru/zakon/#info-7. 

Работа, которая выполнялась до 1 ян-
варя 1992 года в российских колхозах, 
машинно-тракторных станциях, меж-
колхозных предприятиях, совхозах, кре-
стьянских хозяйствах, сельскохозяй-
ственных артелях, включается в сельский 

стаж вне зависимости от наименования 
профессии, специальности или занима-
емой должности.

Напомним, с 2019 года жители села 
имеют право на повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности. Право 
на 25-процентную надбавку к фиксиро-
ванной выплате предоставляется при со-
блюдении трех условий: наличие не ме-
нее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, 
проживание на селе и отсутствие опла-
чиваемой работы.

Перерасчет пенсий сельских пенсио-
неров с учетом изменений в списках про-
фессий проходит в беззаявительном по-
рядке за период  с 1 января 2019 года. 

В случае отсутствия в пенсионном 
деле необходимой информации на ука-

занную дату  документы о работе в сель-
ском хозяйстве можно представить в 
Пенсионный фонд в течение всего 2019 
года. 

При наличии права на повышение пен-
сии с учетом стажа работы в сельском 
хозяйстве размер пенсии будет пересчи-
тан с 1 января 2019 года. Если докумен-
ты будут представлены после 2019 года 
– перерасчет будет производиться с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления с необходимыми до-
кументами. 

На сегодняшний день в УПФР в  Ниж-
нем Тагиле и Пригородном районе при-
бавку к пенсии за стаж работы в сель-
ском хозяйстве получают 390 пенсионе-
ров. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� колонка обозревателя 

Оно тебе надо? 
В России смертность муж-

чин трудоспособного возраста 
составляет 735 случаев на 100 
тысяч человек населения. Это 
в три раза выше аналогичного 
показателя среди женщин (230 
случаев на 100 тысяч), и 70% 
случаев — это именно «алко-
голь-ассоциированная смерт-
ность: циррозы, язвенная бо-
лезнь желудка и все осложне-
ния, панкреонекроз  (когда под-
желудочная железа переварива-
ет сама себя), ранняя гиперто-
ническая болезнь».  Такие дан-
ные в начале года привела ми-
нистр здравоохранения России 
Вероника Скворцова. 

Пьянство – это беда. Если ты 
пьешь в одиночку, напиваешься 
до беспамятства, не можешь от-
казаться от бокальчика каждый 
вечер, у меня для тебя плохие 
новости. Ты умираешь. 

И все «отмазки», которые 
чаще всего называют причина-
ми употребления алкоголя, те-
ряют свой вес. У меня стресс на 
работе, поэтому я пью, поэтому 
я убиваю себя. Нелогично, не 
так ли?  

О деструктивном влиянии 
алкоголя на организм написа-
но и сказано много. Столько же 
рассказано о способах бросить 
пить.  

Но ряд мифов продолжает 
устойчиво бродить в умах людей.  

Миф №1. Выпил рюмочку 
коньяка – нормализовал ар-
териальное давление. 

Мизерная доля истины есть: 
небольшие дозы спиртных на-
питков действительно ослабля-
ют тонус сосудистой стенки. 
При этом они усиливают часто-
ту сердцебиения. Чем больше 
крови выталкивается из серд-
ца, тем выше давление. Плюс 
в напитках содержатся добавки 
(тирамин, кофеин), явно не при-
носящие пользы.  

Миф № 2. Алкоголь подни-
мает настроение. 

Ага, сразу же… Большая доза 
спиртного провоцирует выброс 
гормона радости дофамина. На-
столько большой выброс, что на 
утро ничего не остается. Привет 
похмельной депрессии. 

Миф № 3. Алкоголь помо-
гает уснуть. 

Конечно, пьяные засыпают 
вмиг. Но вряд ли это состояние 
можно назвать полноценным 
сном. Последние фазы наруша-
ются, организм остается в воз-
бужденном состоянии. Плюс к 
этому спиртное снижает тонус 
в мышцах – отсюда храп и даже 
остановки дыхания во сне. 

И, напоследок, старая народ-
ная мудрость: вино вину творит. 
Думаю, не стоит напоминать о 
том, что состояние алкогольно-
го опьянения является частой 
причиной правонарушений и 
преступлений. Не надо быть 
специалистом в области кри-
миналистики, чтобы понимать: 
пьяный человек не контролирует 
свои действия. Помните извест-
ную историю с Кокориным и Ма-
маевым? Пьянство фактически 
загубило их карьеру. 

И каждый раз, покупая бутыл-
ку в магазине, лишний раз спро-
сите себя: «А оно мне надо?» 
Надеюсь, что нет. 

Кстати, Минздрав рассчиты-
вает, что закон, повышающий 
минимальный возраст продажи 
алкоголя до 21 года, будет при-
нят в ближайшее время. 

Антон ИСАЕВ. 

�� здоровый образ жизни

Спортивный забег, зарядка, флешмоб 
11 сентября - Всероссийский 
день трезвости. Празднование 
этого дня на официальном 
уровне в России было 
восстановлено в 2014 году

Тагильчане тоже отметили праздник – за-
рядкой и символическим пробегом здоро-
вья.  Вчера «Трезвую пробежку» с речевками 
за здоровый образ жизни от «Демидов-пла-
за» до Нижнетагильского цирка провели сту-
денты медколледжа. Состоялись флешмоб, 
зарядка и акция «Возьмемся за руки, друзья!» 

Каждый смог принять участие в фотосес-
сии на фоне баннера «Если ты трезв, ты - на 
волне».

А на территории города действовали 
четыре «Поста трезвости»: на Театраль-
ной площади, на ГГМ - у  торгового центра 
«КИТ», на Вагонке - на Пихтовых горах, и на 
Вые - перед торговым центром «Райт». 

В мероприятии принимали участие во-
лонтеры - студенты медицинского коллед-
жа, члены епархиального общества «Трез-
вение»,  сестры милосердия социального 
отдела Нижнетагильской епархии, участни-
ки организации «Благое дело», Союза УСТ 
«Трезвый Нижний Тагил» и казаки. Каждый, 
проходящий мимо «Поста трезвости», полу-
чил поздравительные открытки и информа-
ционные буклеты с социальной рекламой, 
календари на тему трезвости. 

- Всероссийский день трезвости при-
урочен к дню Иоанна Крестителя. Иоанн был 
бескомпромиссен в своем обличении обще-
ственных грехов. Не побоялся выступить и 
против тогдашнего правителя Галилеи Иро-
да, по приказу которого был убит – ему от-
рубили голову. Подвиг Иоанна – это пример 

верности. Сегодня время  сильных людей, 
верных людей. О силе трезвости нам го-
ворят именитые спортсмены - Федор Еме-
льяненко, Хабиб Нурмагомедов. Об этом 
говорит наш президент Владимир Путин, 
- отметил Александр Егорычев, помощник 
депутата Заксобрания Свердловской обла-
сти Вячеслава Погудина. – Этой акцией мы 
хотим еще раз обратить внимание тагиль-
чан: здоровым и трезвым быть интереснее. 
Наши мероприятия проводятся для того, 

чтобы донести идею трезвости до жителей 
города, показать, что абсолютный отказ от 
алкоголя, табака и других наркотиков - это 
не ограничение, а свобода. Ведь свободен 
не тот, кто может себе все позволить, а тот, 
кто может себе свободно в чем угодно от-
казать.

В Свято-Троицком кафедральном соборе 
для верующих  прошли службы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дегустация

Чай опередил компот

Сначала зарядка, потом - пробежка.

В преддверии Дня трезвости во Дворце 
национальных культур прошла необыч-
ная акция-дегустация под названием 

«Путешествие в город полезных напитков». 
Кстати, первое празднование Дня трезво-

сти состоялось в России в 1911 году в Санкт-
Петербурге под лозунгом «В трезвости – сча-
стье народа!» В этот день закрывались казен-
ные винные лавки, запрещалась продажа ал-
когольной продукции. 

Традицию возобновили в 2005 году, а в  
2014-м празднику присвоили статус Всерос-
сийского. В 2019 году Дню трезвости испол-
нилось 108 лет.

«Путешествие в город полезных напитков» 
знакомило людей, в том числе молодежь, с 
различными безалкогольными, и при этом 
вкусными нектарами, чаями, травяными кок-
тейлями. Можно было узнать не только их ре-
цепты, но и полезные свойства.

Организатор и ведущая мероприятия - Ли-
лия Сорокина. Вся полезная информация – на 
стендах. Изучение меню проходило в игровой 
форме: участники акции разгадывали загадки, 
ребусы, решали кроссворд. 

В конкурсе участвовали в основном компоты, 
чаи, кисели и даже мохито, само собой - безал-
когольный. В число конкурсантов вошли пред-
ставители творческих коллективов дворца («Ря-
бинушка», «Тагильские незабудки», клуб «Друж-
ба») и сотрудники учреждения, например, худо-
жественный руководитель  Оксана Айнетдинова 
и художник  Марина Олюшина. 

Вначале была презентация, затем началась 
дегустация. 

Состоялось народное голосование: в каче-
стве оценки гости выдавали понравившемуся 
напитку смайлик. Их количество и определило 
первые три призовых места. 

Победителем стал клуб «Дружба». Он так 
ответственно подошел к подготовке меро-
приятия, что в итоге для его коллектива при-
шлось организовать отдельный стол. Уж очень 
постарались: каждый принес не по одному на-

питку. Подготовили и угощение: пряники, ба-
ранки, конфеты, чтоб вкуснее было. «Дружба» 
собрала 34 смайлика.

Второе место заняла Валентина Анфалова 
(«Тагильские незабудки») – она приготовила 
пять напитков. 

«Бронза» - у безалкогольного мохито Зои 
Хайруллиной («Рябинушка»).

Авторы с радостью поделились своими ре-
цептами. Вот «иван-чай» от Марины Олюши-
ной:

- Чтобы сохранить полезные свойства 
иван-чая и раскрыть их полностью, нужно со-
блюдать определенный порядок действий: за-
вяливание - листья иван-чая рассыпать слоем 
не толще пяти сантиметров на день или сутки, 
чтобы они слегка стали вялыми. Перемеши-
вайте слои. Постарайтесь избежать попада-
ния прямых лучей солнца.

Второй этап – скручивание: перетирайте вя-
леные листья между ладонями рук до тех пор, 
пока они не потемнеют от выступившего сока.

Затем ферментация - листья выложите тон-
ким слоем в эмалированную или стеклянную 
посуду, поставьте в теплое место (24-27С) и 
укройте влажной тканью на 6-12 часов. В конце 
травяной запах должен смениться на насыщен-
ный цветочно-фруктовый. Потом время сушки 
– мелко нарежьте листья, и расстелите на за-
стеленном пергаментом противне слоем в 1-1,5 
см, и высушите при температуре 100 С около 
часа. Это можно сделать даже на солнце.

Подготовленную массу можно заваривать. 
Ополосните чайник кипятком и положите на 
0,5 литра воды 2-3 чайные ложки иван-чая,  
разрешается к сухим листочкам добавить не-
много и сухих цветков. Залейте кипятком на 
треть чайника, минут пять подождите и долей-
те жидкость до верха емкости. Десять минут 
настоять. 

К слову, без ущерба для вкуса, пользы и 
аромата кипяток можно доливать в заварку 
несколько раз.

Дарья ЛУПИЧУК.

�� образование

Обучают защите 
персональных 
данных

Роскомнадзор проводит обуче-
ние несовершеннолетних в рамках 
реализации Стратегии информа-
ционно-публичной деятельности 
в области защиты прав субъектов 
персональных данных на период до 
2020 года. 

В летние каникулы специалисты  
территориальных управлений Рос-
комнадзора по УрФО провели 99 
мероприятий, в которых приняли 
участие 17 тысяч подростков. Лек-
ции проходили на базах летних оз-
доровительных лагерей, лагерей 
дневного пребывания и центров до-
полнительного образования. 

Роскомнадзор как уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов 
персональных данных активно ве-
дет информационно-публичную де-
ятельность, направленную на фор-
мирование культуры ответственного 
отношения граждан к своим персо-
нальным данным. 

Ведомство планирует расширять 
сотрудничество с молодежными об-
щественными организациями и объ-
единениями, высшими учебными 
заведениями. В этих целях действу-
ет молодежная палата консультатив-
ного совета при уполномоченном 
органе по защите прав субъектов 
персональных данных (Роскомнад-
зор). В ее состав входят представи-
тели общественных организаций, 
студенческих объединений при ву-
зах и федеральных органах власти. 

Кроме того Роскомнадзор про-
водит обучающие мероприятия для 
операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� с ТОСом по жизни

На Малой Кушве -  
аллея первоклашек

40 рябинок посадили на ули-
це Менделеева взрослые и ма-
ленькие жители поселка. 

- В нашем ТОСе было  много 
праздников, но такого удачного и 
благодарного, как этот, я не пом-
ню, - сообщила председатель са-
моуправления Малой Кушвы Та-
тьяна Несоленихина. – Мы реши-
ли отметить 10-летие создания 
детской площадки накануне Дня 
знаний. Главными героями стали 
первоклассники – их в этом году 
14. Каждый посадил по деревцу 
– вот и получилась аллея перво-
клашек. 

Гостями праздника стали 
первый замглавы администра-
ции города Вячеслав Горячкин, 
замглавы администрации Та-
гилстроевского района Генна-
дий Классен, председатели не-
скольких ТОСов. Все они пока-
зали, что и с  лопатами управ-

ляться  умеют отлично. Победи-
тель городского конкурса 2019 
года ТОС «Молодежный» при-
ехал на праздник раньше всех и 
на машине с краном, чтобы вы-
грузить свой  фирменный пода-
рок – деревянную лавку-таксу, 
«сестру» той, что стоит у них на 
Руднике.  

Сделать событие особенно 
ярким и веселым помогли со-

трудники ДК Сухоложского по-
селка и талантливые школьники 
самоуправления, которые за-
нимаются в коллективах ГДДЮТ 
– акробаты и танцоры. Благо-
дарственные письма вручили 
четырем предпринимателям – 
преданным партнерам ТОСа, 
активным семьям поселка.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АННЫ ИСАЕВОЙ. 

�� туризм

Хорошая 
привычка

�� даты

По пути сильных духом

6 сентября был юбилей у та-
лантливого, доброго, никогда не 
унывающего тренера, энтузиа-
ста своего дела  Олега Котель-
никова. 

Он возглавляет отделение 
Нижнетагильской федерации 
кобудо-карате, имеет черный 
пояс. Тренирует ребят в свобод-
ное от основной работы время, 
вкладывает в подрастающее по-
коление свои силы, стараясь на-
править  по пути сильных духом.  

- Олег Котельников был пер-
вым, кто пришел ко мне на тре-
нировку и привел с собой друзей, 
- рассказал его наставник Алек-
сандр Степанов. - За 40 лет он не 
изменил карате ни разу, сам стал 
учителем и уже многие годы гото-
вит достойных спортсменов.

Сначала Олег занимался в 
секции боевого самбо у Миро-
слава Дуба, начальника опера-
тивного отряда НТМК, я же тре-
нировал оперативников в ДК 
НТМК, тогда мы называли себя 

«рукопашниками». Занимались 
в секции уже взрослые ребята 
от 18 и старше -  комсомольцы, 
члены оперотрядов. Затем из 
комитета Госкомспорта СССР 
пришло приглашение на семи-
нар тренеров по карате, и мы 
аттестовались как вид спорта. 

Олег всегда отличался скру-
пулезностью в изучении базо-
вой техники, и поэтому у него 
лучше всех, пожалуй, получа-
лись комплексы ката. Вот с них-
то в 1979 году на первенстве 
области он начал свой путь как 
спортсмен. Неоднократно за-
нимал призовые места, уступая 
лишь чемпиону области Вла-
димиру Вагенлейтнеру, кстати, 
впоследствии ставшему мини-
стром  физкультуры и спорта 
Свердловской области.

Почему не поднялся до чем-
пионских высот? Все очень про-
сто: Олег всегда стремился по-
могать товарищам по команде и 
о себе вспоминал в последнюю 

Игры на площадке.

Свои артистки.

Олег Котельников с учениками: Рафаэлем Рафиевым, Марией Лахтиной и Константином Беспоместных.

очередь. Помню, в Ташкенте на 
всесоюзном турнире по карате 
он всю ночь не отходил от сво-
его друга, который сгонял вес.  
Укутал его теплой одеждой, и 
они вместе бегали по стадиону 
и сидели в сауне. Естественно, 
сам Олег устал и не смог пока-
зать высокий результат.

В категории до 65 кг всегда 
была серьезная  конкуренция 
и большое количество участни-
ков. Чтобы пробиться в тройку 
призеров, надо было провести 
не меньше восьми боев. 

Олег помимо спаррингов и 
ката всерьез увлекался судей-
ством и тренерской работой, 
она у него, как говорится, была 
в крови. Поначалу ему поручали 
разминку, потом, когда появи-
лась младшая группа, он стал 
работать над техникой с моло-
дежью. Дальше - больше, спорт-
комитет Кушвы попросил помо-
щи в организации секции карате 
в их городе, и Котельников стал 

ездить туда тренировать мест-
ных ребят. Но пришла пора слу-
жить в армии, и с карате вре-
менно пришлось расстаться, а 
за время службы вообще случи-
лось страшное -  этот вид спор-
та в СССР запретили!

Только когда по линии «Ди-
намо» было разрешено ка-
рате стиля Дзю син Мон, мы 
наконец-то вздохнули. Олег 
тогда аттестовался на зеленый 
пояс и набрал свою секцию в 
квартальном клубе «Олимп». Его 
воспитанники принимали уча-
стие в городских и областных 
соревнованиях, Алексей Богат-
кин занял третье место на все-
союзном турнире. 

По словам Александра Сте-
панова, атмосфера в секции 
была товарищеская, все стара-
лись помочь друг другу, не было 
обид, многие дружили. 

Ученики, уже уехавшие на 
учебу в другие города, с тепло-
той вспоминают о проведенном 
в зале времени, а на каникулах 
приезжают и с удовольствием 
тренируются в родном зале.

- Олег Владимирович превос-
ходный тренер, - рассказал Егор 
Буторин. - Он совмещает в себе 
доброту и строгость одновремен-
но. Именно в его улыбке можно 
найти ту самую поддержку и уве-
ренность в себе, которые порой 
так нужны.

Я занимаюсь у Олега Влади-
мировича уже почти десять лет. 
Успела поездить на разные семи-
нары, соревнования, посмотреть, 
как тренируют другие. И знаете, 
такую дружескую, теплую, се-
мейную обстановку мало где 
встретишь! После соревнований 
устраивают чаепитие, перед Но-
вым годом – обязательное меро-
приятие со сладкими подарками 
от Деда Мороза. Весной каждый 
год проводим турнир по кобудо 
«Путь тигра». 

Мы желаем юбиляру здоро-
вья, терпения и такого же энту-
зиазма на многие-многие годы! 

Мария ЛАХТИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Привычки могут быть как 
плохими, так и хорошими. Чаще 
всего мы слышим о плохих и о 
том, что с ними нужно бороться. 
А может быть, целесообразнее 
стремиться обзавестись полез-
ными?

Члены объединения «Патри-
от» детско-юношеского центра 
«Меридиан» (пр. Мира, 18) уже 
давно положили начало попол-
нению своей копилки хорошими 
привычками. Одна из них - это 
походы по Уралу. Не длительные 
- кратковременные, всего лишь 
на один день. Но сколько всего 
можно увидеть, услышать и по-
чувствовать, совершая мини-
путешествие по родному краю! 
Идут не только подростки, но и 
те, кто уже давно не школьники, 
а студенты колледжа или уни-
верситета, их родители, дру-
зья, знакомые. Идут большой и 
дружной компанией под пред-
водительством своего капита-
на - руководителя объединения 
«Патриот» Валерия Леонидови-
ча.

А у вас есть копилка хороших 
привычек?

Кстати.  Ведется набор в 
объединение «Патриот» МБУ 
ДО ДЮЦ «Меридиан» (граж-
данско-патриотическое вос-
питание и физическая подго-
товка)  

•основы рукопашного боя;
•стрельба из пневматиче-

ской винтовки;
•начальная военная под-

готовка;
•туризм;
•ориентирование на мест-

ности;
•изучение истории родно-

го края;
•изучение правовых норм. 
Записывайтесь и путе-

шествуйте с удовольстви-
ем! Тел. 8 (3435) 41-13-12, 
89193802555. Занятия бес-
платные!

Светлана ТКАЧ.
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�� попробуйте!

Кабачковые кольца  
в сырном кляре

Сезон «сажаю кабачки, поливаю кабачки, собираю 
кабачки, готовлю кабачки, ненавижу кабачки» - в самом 
разгаре и закончится в середине осени. Эти овощи ле-
жат штабелями, а на грядках созревают следующие. 
Холодная погода им нипочем. Испробованы, казалось 
бы, все рецепты. Но этот наверняка знают немногие. 

Для приготовления понадобятся: 
Кабачок – 1 большой или 2 средних.
Соль, черный перец по вкусу. 
Чеснок - 1 крупный зубчик.
Растительное масло для обжаривания.
Для кляра: 
Яйца – 2 штуки. 
Сметана – 3 столовые ложки.
Сыр – 50 г.
Мука – 4 столовые ложки, соль по вкусу.
Кабачки нарезаем кольцами толщиной 0,5 см, выни-

маем середину. Добавляем соль, перец и чеснок, про-
пущенный через пресс. Перемешиваем и оставляем 
кабачки на 10-15 минут.

Тем временем готовим кляр. В миске взбиваем 
яйца, добавляем сметану, солим. Туда же всыпаем 
муку. Хорошо перемешиваем и кладем в кляр сыр, на-
тертый на крупной терке.

Панируем кабачковые колечки в муке, затем окуна-
ем в кляр, после чего обжариваем на хорошо разогре-
той сковороде в небольшом количестве растительного 
масла. Выкладываем готовые кольца на бумажные по-
лотенца, чтобы удалить излишки жира.

�� день за днем

Лунный календарь  
на вторую половину сентября

17-20 сентября
Выкопка, деление и пересадка многолетних цветов. 

Заготовка корневых овощей для длительного хранения.
Благоприятное время для уборки картофеля и корне-

плодов.
Удобное время для перекопки почвы и формирования 

гряд. Уборка растительных остатков из теплиц и парни-
ков.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
20-22 сентября
Подготовка почвы к подзимнему посеву. Выкопка не-

зимующих многолетних луковичных цветов.
Разбрасывание под деревьями, кустарниками и на 

грядах компоста, полуперепревшего навоза и лежалых 
опилок.

Формирующая и омолаживающая обрезка смородины 
и крыжовника, вырезка отплодоносивших побегов ма-
лины.

Подготовка ям к весенней посадке плодовых культур.
Удачное время для уборки на хранение картофеля, 

моркови, свеклы, редьки.
22-24 сентября
Посадка луковичных цветов. 
Посадка озимого чеснока. Он любит плодородную почву. 

Перед посадкой чеснока в почву вносят перегной, супер-
фосфат и древесную золу или сульфат калия. Зубки зама-
чивают в 1%-м растворе медного купороса. Высаживают 
на глубину 8 см, расстояние между рядками – 25-35 см.

Выкопка клубней георгинов и других незимующих 
многолетников.

24-26 сентября
Обработка почвы с заделкой минеральных удобрений. 

Санитарная обрезка деревьев и кустарников. 
Сбор фруктов и овощей для длительного хранения. 

Уборка и сжигание мусора на участке. 
26-28 сентября
26-го - консервирование овощей. 
Санитарная обрезка деревьев и кустарников, удале-

ние больных и неурожайных, подготовка ям к весенней 
посадке.

Сбор фруктов и овощей для длительного хранения. 
Сбор корней лекарственных растений.

27 и 28 не рекомендуются работы, связанные с жиз-
недеятельностью растений.

28-30 сентября.
28-го – новолуние.
28 и 29 не рекомендуются работы, связанные с жиз-

недеятельностью растений.
30-го - пересадка саженцев деревьев и кустарников 

из питомника на постоянное место.
Обработка земли, внесение органических и минераль-

ных удобрений или известкование, осеннее перекапы-
вание.

Подготовка грядок для подзимних посадок.
Связывание и пригибание побегов малины под зиму.
Опрыскивание опавших листьев плодовых деревьев 

7%-м раствором мочевины для уничтожения возбудите-
лей заболеваний. Обрезка ягодных кустарников.

По информации журнала  
«Уральский садовод».

�� конкурс садоводов

Когда тыква не помещается под столом,  
а цветы гортензии – размером с ведро

В очередной раз наши местные «мичурины» и 
«ганичкины» отметили день тагильского садовода. 
Праздника нет в официальных календарях, но он 
занял прочное место в списке городских дат, стал 
одним из любимых праздников многих тагильчан. 

Это особо отметил первый заместитель главы 
администрации города Вячеслав Горячкин на це-

ремонии награждения победителей смотра-кон-
курса на звание «Лучшее садоводческое това-
рищество» и «Лучший садовый участок». Вице-
мэр также подчеркнул, что конкурс по-прежнему 
востребован, а городская комиссия во время 
объездов вновь убедилась, что желание и труд 
садоводов творят чудеса.

В этом году победителями 
признаны три садоводче-
ские товарищества: №15 

НТМК (председатель Александр 
Шейбель), №8 УВЗ (председа-
тель Игорь Перминов) и това-
рищество «Руш» (председатель 
Валерий Промышленников). 
Лучшими стали и владельцы 
18 участков, среди которых не-
мало любителей ландшафтно-
го дизайна, а также тех, кто на 
своих шести сотках занимаются 
селекцией, мелиорацией, стро-
ят великолепные дачные дома. 
Мастера на все руки, они пре-
вратили труд на земле не в по-
винность, а в любимое хобби. 
И за это получили заслуженные 
награды.

Среди победителей – Галина 
Деньгина. Именно ее цветущий 
участок СНТ «Дорожник-2» зая-
вил на городской конкурс садо-
водов. Дачу Галина Васильевна 
с мужем приобрели 22 года на-
зад, в то время территорию, в 
основном, занимали овощные 
грядки. Но новым хозяевам хо-
телось цветов и цветущих ку-
старников. 

- Саженцы и семена покупала 
на ярмарках, заказывала по ин-
тернету, - рассказывает День-
гина. – Сейчас у меня каждое 
растение представлено десят-
ками видов, только пионов – 15 
сортов, лилейников – 12, а роз 
– 90 разновидностей. Всего на 
участке порядка 300 декоратив-
ных кустарников. Чем горжусь? 
Да всем. Мне нравится наво-
дить порядок в саду, полоть, об-

резать, подкармливать. Делюсь 
своим богатством с соседями: 
даже если их на даче нет, зай-
ду на участок, посажу им куст, и 
людям приятно.

Действительно, порядок у 
Галины Васильевны – идеаль-
ный: густой зеленый газон рез-
ко переходит в грунтовую зону 
без единой травинки, и все это 
без каких-либо барьеров, бор-
дюров. Четкая граница между 
зеленым и коричневым.  Очень 
жалко было членам комиссии 
расставаться с оазисом красо-
ты на улице Рябиновой.

Шикарный розарий оцени-

ло жюри и на садовом участ-
ке семьи Мартыновых в това-
риществе «Шахтер», поселок 
Песчаный. Гениально продуман 
дизайн с арками, мостиком, 
мангалом из огромных камней. 
Дача расположена на реке Та-
гил. Прямо на берегу – летний 
домик, на втором этаже – смо-
тровая площадка, она же – со-
лярий. Отсюда хорошо видны 
проплывающие мимо лодки с 
туристами. Забавляют детвору 
бобры и утки.

В Нижнем Тагиле и  его 
окрестностях – 178 садоводче-
ских товариществ, объединяю-

щих более 42 ты-
сяч дачников. Это 
большая армия 
т р у д о л ю б и в ы х 
людей, которые в 

условиях уральского климата не 
только обеспечивают себя и се-
мьи столь привычными для нас 
овощами, ягодами и фруктами, 
но и выращивают теплолюби-
вые, а где-то и экзотические для 
нашей зоны растения.

Конкурс на звание «Лучшее 
садоводческое товарищество» и 
«Лучший садовый участок» про-
водится с 2000 года. Среди кри-
териев – рациональное исполь-
зование территории садового 
участка, эстетическое оформле-
ние, разнообразие видов и со-
ртов овощных, плодово-ягодных 
культур и т.д. Для товариществ 

требования иные: благоустрой-
ство территории дачного со-
общества, пожарная безопас-
ность, организация сбора твер-
дых коммунальных отходов и 
участие в общественной жизни 
города по развитию садовод-
ческого движения. За 19 лет су-
ществования конкурса были на-
граждены 148 председателей и 
321 садовод.

Кстати, урожай, выращенный 
на грядках победителей конкур-
са, тагильчане и гости города 
смогут не только увидеть, но и 
купить на сельскохозяйственных 
ярмарках, которые муниципа-
литет традиционно организует 
в сентябре: на площадках у ДК 
«Юбилейный», на ул. Юности, у 
КДК «Современник». 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

На участке Галины Деньгиной.
Дача семьи Мартыновых.
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Конкурс «Мастер года» - это 
смотр талантов. Лучших 
называют каждый год, но 

номинации меняются, и только 
раз в пять лет у представителей 
одного из народных промыс-
лов есть возможность заявить о 
себе всему городу и побороть-
ся за титул главного мастера 
в своем ремесле. В выставоч-
ных залах музея-заповедника 
открылась 20-я городская вы-
ставка-конкурс имени Худоя-
ровых «Мастер года по декора-
тивно-прикладному искусству». 
В этом году номинация для ма-
стеров – «Художественная обра-
ботка текстиля» (12+).

Более тридцати участников 
представили около 150 работ. 
Здесь есть и молодые авторы, 
выпускники Нижнетагильского 
государственного социально-
педагогического института, и 
рукодельницы из центра по 
работе с ветеранами, и члены 
Союза художников России. В 
трех залах представлены де-
коративные панно, гобелены, 
женские украшения в технике 
сухого валяния, аппликации, 
вышивка, фриволите, шерстя-

В социально-реабилитационном от-
делении центра соцобслужива-
ния населения Ленинского района 

шесть клубов различной направленности. 
Но сегодня речь пойдет об одном из них 
– объединении начинающих художников 
«Палитра». В рамках месячника пенсио-
неров Свердловской области и накануне 
Дня пожилых людей состоялась выставка 
творческих работ его участников.

В «Палитре» занимаются те, кому за 
50, 60, 70 лет - 21 человек. Так, старей-
шей «ученице» Тамаре Тимофеевне Па-
новой 83 года. Приходят сюда и люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Мужчины в «Палитре» – явление ред-
кое: возможно, в силу их стеснительно-
сти, а скорее, из-за убежденности, что 
рисование – дело не мужское. 

Работы представлены в четырех комна-
тах центра и разделены тематически: лет-
ние истории, разнообразие окружающего 
мира, двое (это, конечно же, о любви, куда 
без нее) и мужские портреты. А тема са-
мой выставки – «Галерея интерьерных кар-
тин». С тем, что каждая из картин может 
действительно украсить любой интерьер, 
согласились все пришедшие на вернисаж.

�� конкурс

Куклы, платья или одеяла?
Выбираем лучшие работы и «Мастера года» 

�� творчество

Муж, увидев картину, растрогался до слез
В центре соцобслуживания - удивительная выставка

ная живопись, лоскутное ши-
тье, текстильные куклы, пле-
тение… 

Жюри не позавидуешь, ведь 
одно дело критерии, пропи-
санные в положении конкурса, 
а другое – сами работы участ-
ников. Да и как выбирать меж-
ду панно «День Третий – зерна 

просыпаются во тьме» С. Бак-
шаевой и вышитой картиной 
«Девушка с цветами» Е. Вино-
градовой, пасхальными яйца-
ми Т. Шаровой и куклой Тильда  
И. Токаревой, лоскутными одея-
лами и диванными подушками, 
вязаными платьями и вышивкой 
из лент? Они настолько разные, 

что представителям жюри без 
споров не обойтись. Кстати, 
все посетители тоже могут вы-
сказать свое мнение, проголо-
совать за понравившиеся ра-
боты и выбрать победителя в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий».

На открытии выставки для ее 

гостей и мастеров концертную 
программу подготовили музы-
канты оркестра «Рябинка». Все 
участники получили свидетель-
ства. А выставка будет работать 
до середины ноября, так что 
успевайте! 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первые посетители не сразу могли определить, 
из какого материала создано произведение.

Фрагмент экспозиции.

Ольга Суханова.

60+
Уважаемые читатели «Тагильского рабочего»!  В нашем городе, области, стране 

проходят дни пожилых людей. Рядом с вами живут интересные, творческие, не-
безразличные люди. И пусть им за 60, их энергии, жадности до новых знаний могут 
позавидовать молодые. Кто-то виртуозно исполняет джазовые композиции, кто-то 
после выхода на пенсию встал на коньки, кто-то рукой гнет подковы, кто-то танцует 
сальсу, кто-то стал активным блогером…

Напишите об этих тагильчанах,  мы обязательно опубликуем ваши материалы в 
газете. Пусть молодые равняются, а пенсионеры-сверстники завидуют!

Рассказы о наших замечательных земляках присылайте по адресу: 622001, 
Нижний Тагил, пр. Ленина, 11, или на электронную почту: er@tagilka.ru.

ние, у него на глазах выступили слезы…
Татьяна Владимировна Ермишина 

давно хотела научиться рисовать:
- Посоветовали искать мастер-классы 

в интернете, обучаться онлайн. Но важ-
нее оказалось живое человеческое об-
щение в творчестве, в это время чувству-
ешь себя легко, молодеешь. Мы друг пе-
ред другом хвастаемся своими работа-
ми и считаем это правильным. У нас уже 
много персональных выставок прошло.

Куда деваются великолепные картины 
мастериц? Часто женщины их дарят дру-
зьям и родственникам. А могли бы укра-
сить интерьеры многих любителей живо-
писи. Для каждой работы найдется свой 
покупатель. Вот только выставляться на-
шим художникам негде. А жаль.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В основном, работы выполнены в тех-
нике пастель, но есть и акварели, а также 
картины, написанные акриловыми и мас-
ляными красками, в смешанной технике. 
Как рассказала руководитель клуба «Па-
литра» Ольга Николаевна Суханова, у ее 
учеников нет художественного образова-
ния, но в работах есть душа, настроение, 
желание и дальше творить.

Клубу художников четыре года. Все ста-
ли его участниками по разным причинам. 
Например, Вера Александровна Воронко-
ва рисовала, когда ходила в школу. Уже на 
пенсии вспомнила о своем детском увле-
чении и пришла в «Палитру», где попала 
под очарование Ольги Николаевны.

- Всех заражает творчеством, хотя 
сама без художественного образова-
ния, - говорит о своем руководителе 
Людмила Сергеевна Кропотова. - Ког-
да я первый раз пришла в клуб, Сухано-
ва предложила на выбор картинку, по-
ложила рядом пастельные мелки и ска-
зала: «Понравилась? Ну так и рисуй!» 
И ведь получилось. Работы приносят 
радость не только мне, но и родным, 
близким. У меня болен супруг. Когда 
принесла ему в подарок свою картину 

под названием «Натюрморт для мужа», 
где изображены бутылка с красным ви-
ном, два бокала и гроздья винограда, 
сначала не понял и спросил: «Купила?» 
А когда узнал, что это мое произведе-

«Натюрморт для мужа» 
Людмилы Кропотовой.

«Первый снег» Татьяны Ермишиной.

Пастель Веры Воронковой.
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�� гребной слалом

Экстремальное «серебро» 
В Праге завершился чемпио-

нат мира по гребному сла-
лому. Воспитанник школы 

олимпийского резерва «Уралец» 
Никита Губенко занял второе ме-
сто в категории «экстремальный 
спуск на байдарке» и выполнил 
норматив мастера спорта между-
народного класса.

В финальной гонке участвовали 
представители Германии, Брази-
лии, Чехии и России. Все они пре-
одолели три круга отборочного 
турнира. Тагильчанин лидировал 
практически всю дистанцию, од-

нако немецкому спортсмену уда-
лось вырвать победу при прохож-
дении заключительных ворот.

Напомним, дисциплина совсем 
недавно включена в программу 
чемпионата мира, и для Нижнего 
Тагила это первая медаль такого 
уровня. В прошлом сезоне Ники-
та был победителем этапа Кубка 
мира. Кроме того он - двукратный 
чемпион страны.

Атлет представляет знаменитую 
спортивную семью, он племянник 
заслуженного тренера России 
Ольги Гвоздевой, воспитавшей 

призеров Олимпийских игр Миха-
ила Кузнецова и Дмитрия Ларио-
нова.

Дебютировал на международ-
ном уровне 17-летний Никита 
Мартынов. В квалификации он по-
казал девятый результат.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ОЛЬГОЙ ГВОЗДЕВОЙ.

Главные футбольные коман-
ды Нижнего Тагила потерпели 
поражения.

«Уралец-НТ» в рамках чем-
пионата России в третьей лиге 
(зона «Урал - Западная Сибирь») 
дома уступил молодежному со-
ставу «Иртыша» из Омска – 1:3. 
Единственный гол забил Мефо-
дий Хранилов.

Наша команда вернулась на 
последнюю строчку в турнирной 
таблице, «Академия» из Перм-
ского края опережает ее на три 
очка. В календаре «Уральца-НТ» 

осталось три матча. 21 сентября 
игра в Аше с «Металлургом», 27 
сентября – дома с магнитогор-
ским «Мет-Магом», а 2 октября 
– принципиальный поединок в 
Перми с «Академией». 

«Металлург-НТМК» в чемпи-
онате Свердловской области 
проиграл «ТрубПрому» из Пер-
воуральска – 2:4. Дубль в акти-
ве Сергея Челядина, автогол на 
счету Руслана Шнайдера. 

В турнире начинается второй 
этап, наш клуб будет бороться 
за места с шестого по десятое. 

В субботу «Металлург-НТМК» 
вновь будет принимать «Труб-
Пром».

В чемпионате Нижнего Та-
гила среди мужских команд 
два поединка провел дубль 
«Металлурга-НТМК». Победил 
«Юпитер» - 6:4 и «Евстюниху» - 
4:1.

Лидируют ФК «Гальянский» 
(14 игр, 39 очков), АО «ХЗ 
«Планта» (17 игр, 39 очков) и 
«Баранча» (17 игр, 37 очков). 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В спортзале «Старый соболь» завер-
шилось первенство Свердловской обла-
сти по баскетболу среди команд девушек 
2005 г.р.

За две путевки на первенство Ураль-
ского федерального округа кроме тагиль-
чанок сражались баскетболистки из Верх-
ней Пышмы, Екатеринбурга, Богдановича 
и Кировграда.

Вне конкуренции были девушки из 
ДЮСШ «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма). 
Они выиграли все четыре матча.

По уровню подготовки выделялись еще 
две команды – СШ «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) и ДЮСШ №3 имени А.Д. Мыш-
кина (Екатеринбург). Однако подопечные 
Сергея и Елизаветы Пителиных, которые 
вступили в брак в этом году, сумели обы-
грать екатеринбурженок со счетом 57:37. 

«Старый соболь» уверенно обыграл так-
же команды Богдановича (128:21), Киров-
града (85:3), в итоге с одним поражением 
от ДЮСШ «УГМК-Юниор» (48:75) занял 
второе место и вместе с одной из силь-
нейших команд России будет представ-
лять Свердловскую область на первенстве 
Уральского федерального округа в начале 
ноября. 

В эти дни в спортзале «Старый соболь» 
проходит первенство Свердловской обла-
сти среди команд юношей 2005 года рож-
дения. В воскресенье станет известно, кто 
займет первое место, а кто – тринадцатое. 
Фаворит – «Старый соболь»-2005 трене-
ров Юрия Шаповалова и Алексея Дектя-
рева.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Главная баскетбольная команда Нижнего 
Тагила «Старый соболь», готовящаяся к чем-
пионату России в межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиге, провела пер-
вые матчи в рамках предсезонного турнира 
памяти Г.И. Мерзлякова.

В минувшие выходные «соболя» дважды со-
шлись на родном паркете с гостями из Ека-
теринбурга – «Уралмашем-ДЮБЛ» (2002 г.р.) 
Кстати, тренируют ее тагильчане – Станислав 
Истомин и Артем Рожин, в составе команды 
также несколько тагильских игроков.

В субботу «Старый соболь» уступил гостям 
со счетом 80:96, однако в воскресенье взял 
реванш – 72:55.

В новый состав «Старого соболя» хорошо 
вписались воспитанники СШ №4 Владислав 

Чернов, Егор Кроо, Никита Тронин. В минув-
шем сезоне они выступали за свою школу в 
первенстве России (Детско-юношеская ба-
скетбольная лига – ДЮБЛ). 

Нынче самый старший возраст в ДЮБЛе – 
2002 г.р. Кроме СШ № 4, Нижний Тагил в на-
циональном первенстве после перерыва сно-
ва будет представлять и СШ «Старый соболь».

Кстати, в рамках предсезонного турнира 
две спортшколы встретились в тагильском 
дерби: команда «СШ №4 Уралец» нанесла по-
ражение новичкам со счетом 91:46. 

Словом, баскетбол в Нижнем Тагиле поти-
хоньку поднимается и, может быть, вернется 
на прежние позиции - в Суперлигу. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Серебряные» призеры чемпионата 
мира Никита Губенко  

и Полина Мухгалеева с тренером 
Ольгой Гвоздевой (слева).

�� баскетбол

«Старый соболь» провел первые матчи в сезоне

На площадке – «Уралмаш-ДЮБЛ» и «Старый соболь»  
(в светлой форме).

Молодожены уже с медалями

«Старый соболь-2005». Тренеры – Сергей и Елизавета Пителины.

�� футбол
Нет поводов для радости

«Уралец-НТ» - «Иртыш-М». Бомбардир «Уральца-НТ» Никита Вохмянин (слева)  
провел несколько атак к воротам соперника, но забить не удалось.



Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
12-15 сентября. Первенство обла-

сти среди команд юношей 2005 г.р. Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
10.00.

ФУТБОЛ
12 сентября. Чемпионат города, 19 тур. 

«Юпитер» - ФК «Гальянский». Стадион школы 
№64 (пр. Мира, 9), 18.00.

14 сентября. Чемпионат Свердловской 
области, первая группа. «Металлург-НТМК» 
- «ТрубПром» (Первоуральск). Стадион «Ура-
лец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.

16 сентября. Чемпионат города, 19 тур. 
АО «ХЗ «Планта» - ФК «Гальянский». Стадион 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 18.00. «Металлург-
НТМК-2» - ФК «Фортуна». Стадион школы 
№64 (пр. Мира, 9), 18.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
14-15 сентября. Чемпионат города. СОК 

«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 10.00.
КИКБОКСИНГ
14 сентября. Первенство города. Дом 

спорта «Уралец» (ул. Октябрьской револю-
ции, 37а), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
14 сентября. Кросс нации. Тагильская 

лагуна (ул. Горошникова), 13.00. 
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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/
13 сентября, ПТ - «ХАНУМА» 12+
14 сентября, СБ - «ГОЛОВЛЕВЫ. 

МАМЕНЬКА» 12+
15 сентября, ВС - «О ЛЮБВИ» 16+
19 сентября, ЧТ - «ИДIОТ» 12+

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
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+

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� коротко

ФУТБОЛ. «Юпитер-2011» в Анапе на фи-
нальном этапе международного детского 
футбольного фестиваля «Большие звезды 
светят малым» завоевал Кубок Юрия Газин-
ского.

Соревновались 46 команд. На группо-
вом этапе среди восьми команд тагильчане 
одержали две победы, два матча завершили 
вничью и заняли пятое место. В полуфина-
ле Кубка Газинского «Юпитер» победил  «Ро-
стов-2», а в финале - «Парус» (Разумное).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Чемпи-
он России Никита Кузнецов одержал очеред-
ную победу. Поединок с венесуэльцем Брей-
лором Тераном завершился досрочно. В ше-
стом раунде противник тагильчанина полу-
чил перелом руки и отказался от продолже-
ния поединка. Для Никиты это был 13-й бой 
на профессиональном ринге.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В 
Екатеринбурге прошел областной фести-
валь «Флора». Успешно выступили воспи-
танницы спортивной школы №2. Гимнастки 
2010-2014 г.р. стали лучшими в своей группе 
с композицией «Лети, лето». В личном тур-
нире «золото» завоевала Марьяна Мяснико-
ва (2013 г.р.), «серебро» у Дарьи Останиной, 
«бронза» - у Ксении Худяковой (обе – 2011 
г.р.)

БАСКЕТБОЛ. Команда спортивной шко-
лы №4 стала победительницей первенства 
Свердловской области среди девушек 2007 
г.р. Тагильчанки одержали победы во всех 
матчах и оставили позади даже соперниц из 
«УГМК-юниора». Валерия Щибрик была при-
знана лучшим игроком. Тренирует команду 
Александр Ненашев. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Сушечно-бараночно-фаршевый 
флешмоб

У всех, кто завел свои страницы в 
социальных сетях, в подписках 
много тематических групп, сай-

тов, блогов. У меня – десятки кули-
нарных. И вот уже почти месяц на-
блюдаю какой-то сушечно-бублич-
но-фаршевый флешмоб: десятки 
выложили на всеобщее обозрение 
свой вариант бубликов, сушек или 
баранок, фаршированных перемо-
лотым мясом. Самое забавное, что 
одни делятся восторгами по поводу 
того, как внезапно сами изобрели 
необычное, чуть ли не эксклюзивное 
блюдо, а другие вспоминают, как его 
в советском детстве готовили мамы 
и бабушки. 

Что ж, давайте тоже приготовим 
популярное у нынешних блогеров 
блюдо. Что же лучше выбрать: бу-
блики, сушки или баранки? От вы-
бора продукта зависит время зама-
чивания в молоке и выпекания в ду-
ховке. 

Согласно энциклопедиям, бара-
ночные изделия – это традицион-
ный русский обварной хлебный про-
дукт пониженной влажности в форме 
кольца или овала, предлагаемый как 
закуска к чаю. Основные виды: ба-
ранки, сушки, бублики. В каждом – 
множество сортов. Бублик делается 
из пшеничного теста, он более круп-
ный, рыхлый, мягкий и с коротким 
сроком хранения. Баранки имеют 
средний размер и пышность, а суш-
ки – самые маленькие и твердые, их 
даже называют «хлебными консер-
вами» за длительный срок хранения. 

Основа рецепта практически вез-
де одна. Надо взять по 200 г неслад-
ких бараночных изделий, фарша и 
молока, а репчатый лук, сметана, 
сыр, специи – по вкусу. 

Баранки, бублики или сушки нуж-
но залить в глубокой миске молоком, 
чтобы оно их покрывало. Учтите, что 
первые два продукта, если они све-
жие, могут разбухнуть уже через пять 
минут, а через десять просто размяк-
нут и станут разваливаться. Сушки, 
конечно, будут впитывать молоко 
дольше. В бабушкиных тетрадках 
можно найти предложение замачи-
вать их и 20 минут, но не забывайте, 
что в тагильских магазинах в совет-
ские годы сушки отличались повы-
шенной твердостью, и о них можно 
было сломать зубы. 

Далее. Лук измельчить, смешать 
с фаршем, добавить специи. Сушки 
или баранки выложить в один слой 
на противень, смазанный расти-
тельным маслом. В каждую выло-
жить фарш, смазать сметаной. На-
тертым на терке сыром можно по-
сыпать сразу же, а можно – в самом 
конце запекания. Готовить в разо-
гретой до 180 градусов духовке при-
мерно полчаса.

Есть варианты запекания на пер-
гаментной бумаге или в фольге, на 
овощной подушке из картофеля или 
натертой на терке сырой моркови. 
Некоторые добавляют в фарш сырое 
яйцо или майонез. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� театральный сезон

В пятницу, 13-го, вас ждет «Ханума»
В пятницу, 13 сентября, 

открывается 74-й творческий 
сезон в Нижнетагильском 
драматическом театре име-
ни Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

В этот день тагильчане 
увидят один из самых попу-
лярных спектаклей прошло-
го сезона – «Хануму» (12+). 
А уже в субботу – премьера, 
спектакль «Головлевы. Ма-

менька» (12+). В воскресе-
нье  – маленькая  история  «О 
любви» (16+). 

Да и на октябрь у театра 
уже составлены грандиоз-
ные планы. Здесь ждут с пя-
тидневными гастролями те-
атр драмы из Комсомольска-
на-Амуре, балет «Лебединое 
озеро» в исполнении труппы 
Московского театра класси-

ческого балета, вихрь песен 
и танцев от Новоуральского 
театра музыки, драмы и ко-
медии… А потом и тагиль-
ские актеры отправятся с 
ответными визитами к кол-
легам. 

Год Театра продолжается 
и тагильчанам обещают мно-
го сюрпризов. 

Людмила ПОГОДИНА.

Сырые... и готовые.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

13 сентября - День программиста. Отмечается 13 
сентября (в високосные годы - 12 сентября).

15 сентября - День работников леса.
19 сентября - День оружейника.
21 сентября - День победы русских полков во гла-

ве с великим князем Дмитрием Донским над монго-
ло-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 
год).

до 31 августа 2019 г.до 31 сентября 2019 г.

Легкий ужин на кухне. По телевизору идет какая-то 
передача про еду. 

– А из чего делают сосиски? – спрашивает на экране 
ведущий главного технолога мясокомбината. 

– Из шкур, – отвечает технолог. Видимо, от неожидан-
ности, и от того, что на него направлена камера централь-
ного телевидения, он нечаянно выдает государственную 
тайну, тщательно скрываемую от народа десятилетиями. 

Моя жена, глядя на сосиску в своей тарелке, едва не 
роняет вилку и изумленно спрашивает меня: 

– А дорогие сосиски из чего? 
– Видимо, из дорогих шкур, – так же изумленно пред-

полагаю я. – Наверное, из соболиных и норковых… 
По материалам сайта  

https://www.anekdotovmir.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Как технолог тайну раскрыл

Так случилось, что в моем послевоенном детстве 
кукол не было. А мне почти столько же лет, сколь-
ко Нижнетагильскому театру кукол. Мы играли в 

школу, и я, конечно, была учителем. И стала им в даль-
нейшем.

Играть в куклы начала в шестом классе, когда запи-
салась в кружок, который вела Ия Павловна, покорив-
шая наши девчачьи сердца. Мы делали своих героев из 
папье-маше, шили им одежду, учили роли. Я была за-
йчонком в «Сказке о храбром зайце» и до сих пор пом-
ню слова песни:

Проспал в лесу охотник оружие свое…
Попало зайцу в лапы охотничье ружье. 
Ружье! Ружье! Охотничье ружье!
Получив в Доме пионеров удостоверение инструкто-

ра кукольного кружка, будучи вожатой, играла для своих 
подшефных октябрят.

В театр кукол водила уже своих ребят, когда была 
классным руководителем. Помню «Алые паруса» для 
старшеклассников.

На пенсии 25 лет. И вместе с ветеранами мы смотре-
ли не только спектакли для взрослых – к Дню Победы и 
«Песни Парижа», но и сказку «Привет мартышке». Вос-
хищались яркими костюмами, актерским мастерством. 
Получили заряд веселья, оптимизма и радости. В рам-
ках Года театра и 75-летия Нижнетагильского театра ку-
кол центр по работе с ветеранами организовал для нас 
экскурсии в музеи изобразительных искусств и истори-

ко-краеведческий, где нам рассказали историю созда-
ния тагильских театров, представив архивные докумен-
ты, фотографии, декорации различных спектаклей. Мы 
побывали в творческой мастерской.

Кстати, «ружье, охотничье ружье» я обрела в стрел-
ковом тире, где занимаюсь около десяти лет. Пою в 
коллективе «Задоринка». А началось все с кукольного 
кружка и третьего зайчонка, который до сих пор живет 
в моей душе.

И еще пример. Выпускница школы №28 Нина Степа-
нова мечтала стать актрисой кукольного театра с ше-
стого класса, и сейчас она в Москве директор своего 
театра кукол. 

Для «скучающих» пенсионеров есть предложение 
- сходите в театр кукол с друзьями, детьми, внуками, 
вспомните детские годы, оторвитесь от экранов теле-
визоров. Может быть, именно в вашем внуке зреет та-
лант актера.

Валентина САНОЧКИНА, 
ветеран педагогического труда. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА.

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям 
вместе составлять фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудьте сделать помет-
ку – «Фотолетопись». Лучшие работы будут опубли-
кованы на страницах газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Играем в куклы
1958-1959 учебный год,  

семиклассницы в кукольном кружке.

Чт 
12 сентября

восход/закат: 6.22/19.30 
долгота дня: 13 ч. 08 мин.

ночью днем

+11 +18°
Облачно,

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
13 сентября

восход/закат: 6.24/19.27 
долгота дня: 13 ч. 03 мин.

ночью днем

+12 +20°
Облачно,

небольшой дождь 

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
14 сентября

восход/закат: 6.27/19.24 
долгота дня: 12 ч. 57 мин.

ночью днем

+12° +21°
Облачно,

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
16 сентября

восход/закат: 6.31/19.18 
долгота дня: 12 ч. 47 мин.

ночью днем

+12 +21
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
17 сентября

восход/закат: 6.33/19.15
долгота дня: 12 ч.42 мин.

ночью днем

+12 +15
Облачно,

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
18 сентября

восход/закат: 6.35/19.12 
долгота дня: 12 ч. 37 мин.

ночью днем

+8 +13
Облачно,

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
15 сентября

восход/закат: 6.29/19.21 
долгота дня: 12 ч. 52 мин.

ночью днем

+11 +21
Ясно

Магнитосфера спокойная


