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�� темы недели

Встреча вне графика
На сегодня, 19 сентября, назначено внеочередное заседание 

Нижнетагильской гордумы. 
Встреча парламентариев вне графика вызвана положительным 

моментом – необходимостью внести дополнительные средства в 
городскую казну.

Корректировка бюджета текущего года – одно из главных собы-
тий недели, которому предшествовала большая подготовительная 
работа мэрии, ее обсуждение в думских комиссиях, подготовка за-
ключения Счетной палаты. Окончательное решение – за депута-
тами, но предварительно от всех профильных комиссий уже была 
получена хорошая оценка предстоящей финансовой передвижке. 

Планируется, что в бюджет Нижнего Тагила будут приняты более 
20 миллионов рублей. Речь идет о неналоговых доходах, в том чис-
ле средствах, которые удалось взыскать в результате проведенной 
работы с должниками в городской бюджет. В частности, это касает-
ся организаций, осуществляющих питание школьников и работаю-
щих непосредственно на площадках в ОУ. 

22 миллиона они перечислят в бюджет за пользование оборудо-
ванием и коммунальные расходы. 

Это не единственный вопрос в повестке дня сегодняшнего за-
седания городской Думы. Рассмотрят также перераспределение 
средств, предназначенных для деятельности депутатов: часть из 
этих сумм «перекинут» на неотложные ремонты образовательных 
учреждений. 

Полугодие – с профицитом
Новый парламентский год начинается активно – в первый же ме-

сяц внеочередное заседание горДумы, а накануне шло детальное 
рассмотрение еще одной финансовой темы - исполнения бюджета 
города в первом полугодии 2019-го. 

За этот период властям удалось на 361 млн. рублей снизить объ-
ем муниципального долга. В целом, полугодие город завершил с 
профицитом в 568 млн. рублей.

Детально показатели таковы: за шесть месяцев 2019-го до-
ходы при годовом плане 12 миллиардов 962 миллиона рублей 
исполнены более чем на 6 миллиардов, или на 48 процентов.

В том числе налоговые доходы – 1 млрд. 779 млн. (план на 
2019 год – 3 млрд. 911 млн.), что составляет 45 процентов от 
плановых показателей.

Неналоговые поступления в городской бюджет исполнены 
на 274 млн. (план по году 569 миллионов рублей), то есть 48 
процентов.

Расходы бюджета на 2019-й были запланированы в объеме 
14 млрд. 111 млн. рублей. 

С января по июнь израсходовано 5 млрд. 667 млн., или 40 
процентов от заложенных сумм.

Большую часть в расходах заняли выплаты заработной пла-
ты бюджетникам.

Межбюджетные трансферты составили свыше 4 млрд.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� бюджет-2020

Представлены заявки  
на согласительной комиссии

 В правительстве Свердловской области состоялись первые за-
седания согласительной комиссии по бюджету. 16 сентября прошла 
защита бюджетных заявок Нижнего Тагила. О том, на что город мо-
жет рассчитывать, журналисту «ТР» прокомментировал глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев:

- Все заявки были обоснованы, подтверждены документами и про-
ектно-сметной документацией. Это не просто наши некие «хотелки». 
Да, запросы большие, но все видят, как развивается город. Не хоте-
лось бы останавливаться. Есть варианты, которые стоило обсуждать. 
В частности, по доходной части. По тем методикам, которые сегодня 
принимаются министерством финансов, мы не добираем доходы. И 
это все признали, включая областное министерство финансов. 

Отдельное внимание уделено содержанию города. Мы допол-
нительно попросили 151 миллион рублей на ночное освещение, до 
утра. Определимся, какие улицы и перекрестки необходимо под-
свечивать ночью. В ближайшее время соберемся на совещании 
вместе с эксплуатирующими организациями. Посмотрим, какие 
есть возможности в рамках проекта «Светлый город»: сократить ко-
личество светильников, но не выключать свет в ночное время суток. 

Нам катастрофически не хватает тех средств, которые выделяются 
на содержание города. В течение года приходится передвигать деньги 
с других разделов. Рассматривались вопросы антитеррористической, 
пожарной безопасности, состояние школ, детских садиков. В про-
шлом году на эти цели была выделена большая сумма, поэтому в этом 
на основании предписаний надзорных органов и проектно-сметных 
расчетов мы тоже подали заявку. Министерство образования поддер-
жало нас. Поддержали и депутаты ЗакСобрания от Нижнего Тагила.

Подчеркну, что это был первый этап работы над бюджетом. Ко-
миссия услышала большинство наших пожеланий, профильные ми-
нистерства тоже. Диалог состоялся, считаю, что выступили достой-
но. Осталось дождаться выводов комиссии. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Надо доделать! 

�� дороги 

В прошлом году в Нижнем Та-
гиле был сдан крупнейший объ-
ект дорожного строительства 
– отремонтированы улицы Гри-
боедова, Победы, Космонавтов, 
Быкова и Максима Горького. Од-
нако горожане высказывают не-
довольство: больше всего обра-
щений касается невосстанов-
ленного благоустройства. 

Вчера глава города Влади-
слав Пинаев объехал эти го-
родские магистрали вместе с 
представителями профильных 
управлений, руководителями 
МБУ «Тагилгражданпроект» и 
МКУ «Служба заказчика город-
ского хозяйства». 

В 2018-м на данном участке 
провели целый комплекс работ 
по замене асфальтового полот-
на, установке бордюров и бла-
гоустройству.

 Львиная доля проекта была 
реализована, но остались неко-
торые недоделки. 

Среди самых распростра-
ненных: отсутствие дорожных 
ограждений там, где они долж-
ны быть, некачественная уста-
новка канализационных люков, 
отсутствие оформленных газо-
нов, съездов и выездов.

Подрядная организация ООО 
«Уралстроймонтаж», произво-
дившая работы, должна устра-
нить все недочеты до 2020 года, 
когда заканчивается срок дей-
ствия контракта. 

Часть мероприятий ляжет на 
плечи муниципалитета, так как 
они были исключены из проекта 
ввиду недостаточного финанси-
рования. Как сообщила пресс-
служба администрации, вопрос, 
за счет каких средств это будет 

сделано, сейчас обсуждается.
- Для решения проблемы 

даны все соответствующие рас-
поряжения, - сказал Владислав 
Пинаев. - Отдельно будем смо-
треть мероприятия по благо-
устройству площадки в районе 
трамвайного кольца, где были 
снесены нестационарные объ-
екты. Кроме этого в перечень 
необходимых работ надо вклю-
чить мероприятия по приведе-
нию в порядок опор моста на 
улице Космонавтов. 

Глава города подчеркнул, что 
в следующем году на обозна-
ченных городских дорогах будут 
устранены все недоделки. Для 
этого уже сейчас составляются 
дефектные ведомости и планиру-
ются источники финансирования.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Новый участок дороги на Максима Горького. 

�� нацпроект «БКАД»

Планы на 2020 год:  
плюс 22 дороги

Нижний Тагил готовится к реализации очеред-
ного этапа нацпроекта по ремонту дорог в 2020-
2021 годах «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Совещание на эту тему провел 
глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В первую очередь обсуждались вопросы  под-
готовки к ремонтам уличной сети. Как рассказал 
заместитель директора МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства» Николай Новиков, подряд-
чики, уже реализующие нацпроект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» на терри-
тории города, приступили к разработке проектно-
сметной документации по объектам, на которых 
обновление дорожного полотна предстоит сде-
лать в перспективе.

Следующим летом в Нижнем Тагиле будет от-
ремонтировано 22 участка дорог. Они расположе-
ны на улицах Окунева, Кулибина, Береговой-Удар-
ной, Горошникова, Красногвардейской, Фести-
вальной, Дружинина, Тагилстроевской, Черных, 
Тагильской, Кирова, Свердлова, Юности, Алтай-
ской, Красных зорь, Шевченко, Пожарского, Ма-
тросова, Геологов, а также на проспектах Ураль-
ском, Строителей.  Планируется обновить дорож-
ное полотно в санаторий «Сосновый бор». 

Общая протяженность отремонтированных 
участков останется такой же, как в этом году – 

29,7 километра, а вот площадь увеличится. Если 
сейчас отремонтируют около 360 тысяч квадрат-
ных метров, то в 2020-м - уже свыше 420 тысяч 
квадратных метров.

В 2021 году протяженность отремонтирован-
ных дорог составит 25 километров. К слову, кон-
трольные цифры могут увеличиться. А вот умень-
шать нельзя – это главное условие министерства 
транспорта. 

Самые финансовоемкие дорожные  объекты 
запланированы на 2023-й и 2024 годы. В частно-
сти, капитальная реконструкция с заменой рель-
сов ожидает проспект Мира. 

- Планируем удерживать темпы дорожного 
строительства, которых удалось достичь. Про-
ектно-сметная документация на ремонт части 
объектов в 2020 году у подрядчиков уже гото-
ва, постепенно ее будут отдавать на экспертизу, 
чтобы уже в ноябре мы смогли выйти на заклю-
чение контракта, - рассказал Владислав Пинаев. 
– Цели при реализации национального про-
екта остаются прежними: сделать за шесть 
лет комплексные ремонты автодорог протя-
женностью почти 117 км и привести в норма-
тивное состояние не менее 85 процентов до-
рожной сети. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� комфортные дома 

Капитально  
и со вкусом 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов в Ниж-
нем Тагиле в этом году за-

вершился. Причем город стал 
первым в области, выполнив-
шим все намеченные объемы ра-
бот. Проверить их качество при-
ехал заместитель генерального 
директора Фонда капремонта 
Александр Мокроусов. 

Рядом представлены кон-
трольные цифры капремонта в 
нашем городе на 2019 год. До-
говор с подрядчиком, компанией 
«Стройкомплекс», был заключен 
еще в сентябре прошлого года. В 
октябре строители уже вышли на 
объекты. То есть ремонт, запла-
нированный на 2019 год, начался 
еще в 2018-м. Отсюда и досроч-
ное завершение работ. 

В доме №29 по ул. Победы в 
рамках капитального ремонта 
фасада специалисты подряд-
ной организации по чертежам 
60-летней давности восстано-
вили металлические кованые 
ворота. Удалось воссоздать 
исторический облик здания – 

Владислав Пинаев и Александр Мокроусов (в центре). 

Решетку восстанавливали по архивным документам. Председатель совета дома Надежда Зонова. 

Цифры капремонта
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теперь монументальную арку 
сталинки 1953 года постройки 
украшают новые ворота с ка-
литкой. 

- Чтобы качественно прове-
сти работы, подрядчик должен 

быть профессионалом, - от-
метил Александр Мокроусов. - 
Если люди видят, что рабочий 
умеет держать ключ, грамотно 
коммуницировать с собствен-
никами, то успех обеспечен.

- Мы завершаем сезон капи-
тальных ремонтов в этом году 
досрочно за счет того, что был 
правильно выбран подрядчик, 
который добросовестно выпол-
няет все взятые на себя обяза-

Таким дом стал после ремонта.

тельства, - подчеркнул глава го-
рода Владислав Пинаев.

Председатель совета дома 
Надежда Зонова вспоминает: 

- Я живу в этом доме 45 лет. 
Когда-то он был в хорошем со-
стоянии. За эти годы обвет-
шал. Мы проводили собрание о 
включении в программу капре-
монта в 2015 году. Нас включи-
ли на 2018-й, затем перенесли 
на год. 

Нареканий у жителей к каче-
ству работ нет. Собственники 
сами активно принимали уча-
стие в ремонте: например, ре-
шали, каким цветом будет фа-
сад дома. 

На следующий год в Нижнем 
Тагиле предполагается выпол-
нить капитальный ремонт обще-
го имущества в 44 многоквар-
тирных домах. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ), 

ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Кто возглавит комиссию по информполитике?

�� назначения

Егор Копысов - новый заместитель мэра  
по городскому хозяйству

�� профилактика

Прививают всех!

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 
представил своего нового заместителя по 
городскому хозяйству и строительству Его-
ра Копысова. 

- Со вчерашнего дня (16 сентября. - 
Прим. ред.) Егор Владимирович официаль-
но работает в должности заместителя мэра 
по городскому хозяйству. В пятницу на ап-
паратном совещании об этом объявлю офи-

циально, кандидатура согласована с разны-
ми службами. Это стандартные процедуры, 
предусмотренные законодательством, - от-
метил глава Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев. 

Прежний вице-мэр по городскому хозяй-
ству Владимир Юрченко ушел в отставку 20 
августа в связи с выходом на пенсию. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Андрей Палатов предложен на долж-
ность председателя комиссии городской 
Думы. 

В минувший четверг на заседании посто-
янной комиссии Нижнетагильской городской 
думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной 
политике был рассмотрен вопрос о ее пред-
седателе. Напомним, Вадим Раудштейн, ра-
нее возглавлявший комиссию, избран пред-
седателем городской Думы. Совмещать 
должности он не может. 

Кандидатуру Андрея Палатова выдвинул 

сам Вадим Раудштейн. Народные избран-
ники единогласно его поддержали.

Вопрос о назначении Андрея Палатова 
председателем комиссии Думы включен в 
повестку сегодняшнего заседания город-
ской Думы. 

Андрей Палатов – директор по коммуни-
кациям научно-производственной корпора-
ции «Уралвагонзавод». Также является чле-
ном комиссии Нижнетагильской городской 
думы по бюджету, экономической политике 
и инвестициям. 

Антон ИСАЕВ. 

Лучший способ защитить себя от 
гриппа – сделать прививку: в Нижнем 
Тагиле активно ведется кампания по 
вакцинации.

Поставить прививку можно в лю-
бом медицинском учреждении, в том 
числе по месту прописки. Или, по со-
гласованию с поликлиникой, пригла-
сить выездную прививочную брига-
ду в организацию, тогда сотрудников 
привьют прямо на рабочем месте. Но 
инициативу в таком случае должны 
проявить руководители и работода-
тели.

Противогриппозная вакцина по-
ступает в наш город своевременно и 
в достаточных объемах.

В поликлиниках №2 на улице Ме-
таллургов, №4 на улице Новострой, 
№1 в Дзержинском районе, в Деми-

довской ждут всех желающих защи-
титься от гриппа.

- Принимаем на прививки всех с 
8.00 до 18.00. Вакцина есть, везут 
еще очередную партию. В этом году 
применяем «Совигрипп», - проком-
ментировали в поликлинике №2. - 
Бесплатно, согласно законодатель-
ству, положено вакцинировать от 
гриппа пенсионеров, студентов, ра-
ботников соцсферы, в том числе учи-
телей, медиков, продавцов. 

Но, заметьте, в данный момент 
есть возможность расширить этот 
перечень: бесплатно привить всех 
обратившихся. Поэтому успевайте! 
Самое оптимальное время для при-
вивок - период с сентября до конца 
октября.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

КСТАТИ. Для детского населения Нижнего Тагила в этом году предусмо-
трено 60 тысяч доз вакцин от гриппа.

По словам главного врача Нижнетагильской детской городской больни-
цы Дмитрия Клейменова, этого количества с лихвой хватит для того, чтобы 
привить всех несовершеннолетних тагильчан, посещающих садики и школы. 
Родителям не придется оплачивать прививку – детей вакцинируют за счет 
бюджетных средств.



4
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№107
19 сентября 2019 ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� перспективы

Дом художника. Каким он будет?

Вчера Нижний Тагил посетила официальная де-
легация Республики Беларусь. Цель встречи – 
обсуждение возможности участия белорусских 

строительных и проектных организаций в реализа-
ции проектов на территории нашего города. 

В составе делегации были руководитель отделе-
ния посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации и Екатеринбурге Василий Кунский, заме-
ститель начальника главного управления экономики 
и внешнеэкономической деятельности министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь 
Алексей Шило, представители заинтересованных в 
сотрудничестве организаций. По словам белорус-
ских гостей, в Нижнем Тагиле они раньше не были, 
но много о нем слышали, и первое их впечатление – 
положительное. Особо подчеркнули, что приехали не 
просить, не составлять конкуренцию местным пред-
приятиям, а для того, чтобы наладить партнерские 
отношения, предложить свои услуги. 

Глава города Владислав Пинаев рассказал го-
стям о культурном и индустриальном наследии 
Нижнего Тагила, об участии в национальных про-
ектах, о ремонте дорог и благоустройстве дворо-
вых территорий, о строительстве суперсовремен-
ной школы и планах по возведению еще одной и 
нескольких детских садов с ясельными группами. 
Каждый раз после слов главы: «Если с вашей сто-
роны будут предложения…», гости отвечали: «Бу-
дут!», рассказывали о своих наработках, приводили 

примеры сотрудничества с российскими городами.
По итогам встречи тагильчане и белорусы дого-

ворились о дальнейшем взаимодействии. А еще го-
сти и в шутку и всерьез заявили, что хотели бы не 
просто по приглашению приехать в Нижний Тагил в 
2022 году, а обязательно перерезать красную лен-
точку, сдавая в эксплуатацию один из своих объек-
тов, приуроченных к 300-летнему юбилею уральско-
го города. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� визит

В Республике Беларусь 
заинтересовались Нижним Тагилом

�� реконструкция

Музейный комплекс: 
одобрена смета

Уральский региональный центр экономики и ценообразо-
вания в строительстве выдал положительное заключение по 
сметной документации на реализацию проекта «Единый мно-
гофункциональный музейный центр» в Нижнем Тагиле.

Установлена максимальная цена проекта:1 млрд. 436 млн. 
334 тысячи рублей. Она включает сохранение, капитальный 
ремонт, реставрацию и адаптацию к современному использо-
ванию четырех зданий, расположенных по адресу: проспект 
Ленина, 1.

Решение экономистов означает, что завершен подготови-
тельный этап проекта. Старинный административно-усадеб-
ный комплекс ждет масштабная реставрация.

- Получение положительной экспертизы дает зеленый свет 
для дальнейших действий. В декабре будут запущены кон-
курсные процедуры по поиску подрядчика на выполнение 
всех работ, - отметила директор музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Эльвира Меркушева.

Глава города Владислав Пинаев высоко оценил работу спе-
циалистов ООО СК «Строй Мир Реконструкция», которые раз-
работали документацию в сжатые сроки.

- Будущий музейный центр станет уникальным не толь-
ко для нашего города, но и для региона в целом. Все то, что 
вчера еще казалось фантастикой, постепенно воплощается в 
жизнь. Создание единого многофункционального музейного 
центра - это часть масштабного проекта по сохранению наше-
го исторического наследия, - подчеркнул Владислав Пинаев.

Отметим, 20 июня проект обсуждался с Евгением Куйва-
шевым на оргкомитете по подготовке к 300-летию Нижнего 
Тагила и был полностью поддержан губернатором.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Глава города Владислав 
Пинаев совершил объезд 
Дзержинского района и 

принял участие в открытии бас-
сейна при детском саде №199. 
Также он обсудил проблемные 
вопросы с директором 86-й 
гимназии.

Директор ДОУ Надежда Ша-
дрина рассказала, что много лет 
бассейн находился в плачевном 
состоянии и был закрыт, когда 

окончательно перестал отвечать 
требованиям СанПиН. Теперь 
здесь работает Акваклуб: пред-
приниматели стали партнерами 
учреждения.

Заниматься в бассейне смо-
гут дети от 3 месяцев до 7 лет. 
Учащиеся детского сада - бес-
платно, в соответствии с зара-
нее установленным расписани-
ем, остальные – на коммерче-
ской основе.

Владислав Пинаев осмотрел 
помещения бассейна и терри-
торию садика. Также он оставил 
свой «автограф» в книге отзы-
вов и предложений. 

«Получилось очень здорово. 
Желаю коллективу дальнейшего 
развития, а посетителям - пре-
красно проводить время», - на-
писал Владислав Пинаев.

Затем мэр отправился в гим-
назию №86, где обсуждался во-

прос о пристрое к школе. 
Здание, в котором сейчас 

располагается начальная шко-
ла, находится не в лучшем со-
стоянии. Уже несколько лет это 
является проблемой для 86-й 
гимназии, и на встрече вновь 
был поднят вопрос о ее реше-
нии.

- Земельный участок, не-
обходимый для строительства 
нового современного здания, 

уже выбран. И хотя в планах на 
2020 год запланированы толь-
ко капитальные ремонты 24-й и 
85-й школ, я переговорю с ми-
нистром образования региона 
и постараюсь добиться положи-
тельного решения о финансиро-
вании и начале строительства 
пристроя в следующем году, - 
подвел итог Владислав Пинаев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� объезд

Новый бассейн в детском саду

Глава города: «Получилось очень здорово!»

Дом художника на улице Уральской 
– одна из местных достопримечатель-
ностей. Интересное здание в историче-
ском центре города и со своей историей. 
Кто-то посещал здесь мастерские худож-
ников, кому-то особенно душевными ка-
жутся залы для выставок, концертов, те-

атрализованных выступлений…Конечно, 
многое еще требует ремонта, обустрой-
ства, но планы грандиозные. 

В последнее время Дом художника 
все больше привлекает внимание публи-
ки всех возрастов, заинтересованной в 
столь необычном культурном простран-

стве. А теперь еще появилась новость, 
что на площадке Дома будет реализован 
проект «Маленький театр» и у тагиль-
чан появится возможность смотреть его 
спектакли в окружении картин современ-
ных художников. 

Каким в ближайшем будущем станет 

Дом художника? Что здесь готовят для 
тагильчан и каких ждут предложений от 
них? Об этом мы расскажем в одном из 
ближайших выпусков. И, конечно, ждем 
пожелания от наших читателей. 

Людмила ПОГОДИНА.

Василий Кунский и Алексей Шило.

Обновленный бассейн ждет маленьких купальщиков.



Первый пошел! 
На улице Красных Зорь появилась благоустроенная дворовая 

территория. Комплексное благоустройство придомовой террито-
рии многоквартирных домов 1, 3 и 5 на этой улице было проведено 
по поручению Президента РФ.

Подрядчики провели масштабную перепланировку площади в 
три тысячи квадратных метров. Территория кардинально преоб-
разилась. 

- В этом году это первый двор, который мы открываем в рамках 
выполнения программы «Формирование комфортной городской 
среды». Впереди - завершение работ еще на нескольких дворовых 
территориях, - заявил глава города Владислав Пинаев. 

Чем хорош обновленный двор? 

Зонирование. Четко определены зоны для разных возрастов. 
Игровая площадка для самых маленьких, воркаут для подростков, 
уличные тренажеры для взрослых. При этом никто не будет друг 
другу мешать. 

Лавочки со спинками. Их много во дворе. Они смонтированы 
как внутри двора, так и у каждого подъезда. 

Озеленение. Хрупких тополей больше нет. Высажены полторы 
тысячи саженцев рябин и яблонь. 

Разумный паркинг. Двор на Красных зорь не превратился в 
огромную парковку для автомобилей. 

Кроме того, по словам мэра, нужно продолжать развивать тер-
риторию микрорайона. В частности, уже поступило предложение 
сделать неподалеку корт. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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�� комфортная среда

Председатель комитета За-
конодательного собрания 
Свердловской области по 

развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике Валентин Лап-
по побывал в Нижнем Тагиле, 
где состоялось выездное засе-
дание возглавляемой им рабо-
чей группы ЗакСо по контролю 
за ходом реализации нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 

Как известно, в Свердлов-
ской области действует свой 
проект в этой области – «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды на территории об-
ласти». И наш город успешно 
участвует в нем. Областным 
депутатам показали несколь-
ко тагильских объектов – уже 
действующих и тех, что вот-вот 
будут завершены. Так, гости из 
Екатеринбурга побывали в од-
ном из пяти дворов отремонти-
рованного квартала в границах 
Ленина-Мира-Карла Маркса-
Октябрьской революции. Пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации города Вячеслав Го-
рячкин рассказал, что основные 
работы на масштабном объекте 
площадью свыше 660 квадрат-
ных метров выполнены, оста-
лось установить ограждение и 
приступить к озеленению. По 
контракту, благоустроенная тер-

ритория должна быть сдана 15 
октября.

Следующий пункт маршрута 
– парк Народный. Члены рабо-
чей группы обошли его весь и 
остались довольны увиденным. 
Особенно был впечатлен Вален-
тин Лаппо. Он тагильчанин, жил 
в доме напротив парка. Но тогда 
будущий депутат видел из окна 
лишь заросший бурьяном боло-
тистый пустырь. Разительные 
перемены территории приятно 
удивили Валентина Анатолье-
вича.

Депутаты также побывали во 

дворе на улице Красных зорь и 
посмотрели благоустроенную 
территорию центра семейного 
отдыха на Руднике.

Как заявил первый замглавы 
города Вячеслав Горячкин, мэ-
рия Нижнего Тагила рассчиты-
вает и далее участвовать в ре-
гиональной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Есть уверенность, что 
итоги инспекции рабочей груп-
пы областного парламента бу-
дут способствовать этому.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� визит

Остались довольны 
увиденным

Вячеслав Горячкин и Валентин Лаппо в Народном парке.

Двор в центре города.

�� отопление 

Неделя на пуск 
16 сентября в Нижнем Тагиле начался отопи-

тельный сезон. 
Первыми тепло получают социальные объекты. 

До завтра все школы, детские сады должны быть 
подключены к отоплению.  Запуск теплоносителя 
в больницах начался еще в конце прошлой недели. 

73 здания общеобразовательных учреждений, 
143 - дошкольных, 40 – дополнительного образо-
вания, а также 46 объектов спорта, 72 учрежде-
ния культуры на момент старта сезона отчитались 
о готовности. Также на 100% готов жилой фонд. 

- Работа носила плановый характер и проводи-
лась в штатном режиме. Все управляющие ком-
пании, которых в городе более 50, ответственно 
подошли к данному процессу, - отметил замести-
тель начальника управления ЖКХ администрации 
города Павел Ивушкин. 

Отчитались о готовности и ресурсники. Так, в 
частности, на ТЭЦ Уралвагонзавода доложили о 
проделанных за лето работах. 

- Теплоэлектроцентраль УВЗ отапливает 100% 
Дзержинского района, за исключением Северно-
го поселка. Опасений за обеспечение горожан го-
рячей водой и отоплением на предстоящий осен-
не-зимний отопительный период у нас нет. Все 
ремонты и подготовительные работы были прове-
дены в запланированном объеме, - отмечает глав-
ный энергетик Уралвагонзавода Руслан Юсупов.

В Дзержинском районе при этом продолжают-
ся ремонтные работы на сетях. Но жители Вагонки 
без тепла не останутся. 

Запуск централизованного отопления - про-
цесс неодномоментный. Коммуникации запол-
няются теплоносителем постепенно. Поэтому и 
обозначается срок в неделю для запуска тепла. 
Если у вас возникли проблемы, сообщайте на «го-
рячую линию» в единую дежурно-диспетчерскую 
службу города: 25-78-83, 25-78-92, 112. 

Антон ИСАЕВ.
(Продолжение темы - на 11-й стр.) 
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�� ТКО

Если мусор не вывозят…
Множество обращений поступает в кон-

сультационный пункт по вопросам защиты 
прав потребителей Нижнетагильского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» по теме 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

«Как оплачивать услугу по обраще-
нию с ТКО, если собственник прожива-
ет в одном жилье, а владеет несколь-
кими?»

- Для начала напоминаем, что с января 
2019 года региональный оператор, осу-
ществляющий деятельность по обраще-
нию с ТКО в городе Нижний Тагил, — об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Рифей» (ООО «Рифей»).

Тарифы утверждает региональный ор-
ган тарифного регулирования, а порядок 
оплаты – ЖК РФ и Правила № 354. 

Если у собственника несколько квартир 
или домов, то он должен оплачивать услугу 
по всем адресам, а не только там, где про-
живает. При этом можно сделать перерас-
чет, если, например, человек находился в 
отъезде. 

В этом случае региональному опера-
тору следует представить справку с ме-
ста пребывания и заявление с просьбой о 
перерасчете стоимости за период отсут-
ствия по месту регистрации. 

На основании Правил № 354, при от-
сутствии постоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении граждан, объ-
ем коммунальной услуги по обращению с 

ТКО рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения. Потре-
битель считается временно проживающим 
в жилом помещении, если он фактически 
находится там более пяти дней подряд. 

В таком случае перерасчет размера 
платы за ТКО осуществляется в течение 
пяти рабочих дней после получения пись-
менного заявления, поданного до того, как 
хозяин квартиры будет в отъезде, или не 
позднее 30 дней после возвращения (п. 91 
Правил № 354). 

Помимо этого потребитель должен под-
твердить факт и продолжительность вре-
менного отсутствия в жилом помещении, 
приложив соответствующие документы к 
заявлению.

На основании постановления РЭК 
Свердловской области от 21.05.2019 
года № 44-ПК, с 01.06.2019 снижены 
тарифы на услуги регионального опе-
ратора ООО «Рифей», которые соста-
вили: для многоквартирных домов 117 
рублей 40 копеек, для частного секто-
ра – 132 рубля 10 копеек.

«Как осуществляется сбор ТКО в 
частном доме?»

- Собственник жилого дома или части 
жилого дома обязан обеспечивать обра-
щение с ТКО, заключив договоры с реги-
ональным оператором. Под обращением 
с ТКО понимаются транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов. 

Потребитель не вправе складировать 

ТКО вне контейнеров, бункеров, иных ем-
костей и специальных площадок для круп-
ногабаритных отходов, предназначенных 
для их накопления в соответствии с дого-
вором на оказание услуг по обращению с 
ТКО, заполнять контейнеры для ТКО, пред-
назначенные для накопления отходов дру-
гих лиц и не указанные в договоре на ока-
зание услуг по обращению с ТКО, или кон-
тейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов.  

Кроме этого п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-
10 предусмотрено, что для установки кон-
тейнеров должна быть оборудована спе-
циальная площадка с бетонным или ас-
фальтовым покрытием, ограниченная 
бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) по периметру и имеющая 
подъездной путь для автотранспорта. 

Размер площадок рассчитывается для 
установки необходимого числа контейне-
ров, но не более пяти.

Расстояние от контейнеров до жилых 
зданий, детских игровых площадок, мест 
отдыха и занятий спортом должно быть не 
менее 20 метров, но не более 100 метров. 

«Если услуга по сбору, вывозу ТКО 
оказана ненадлежащим образом?»

- Исполнитель обязан предоставлять 
потребителю коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО в необходимых для него 
объемах и надлежащего качества в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства РФ, Правилами № 354 и договором.

Также исполнитель обязан вести учет 
жалоб (заявлений, обращений, требова-
ний, претензий) потребителей на качество 
предоставления коммунальной услуги по 
обращению с ТКО, учет сроков и результа-
тов их рассмотрения и исполнения, а так-
же в течение трех рабочих дней со дня по-

лучения жалобы направлять потребителю 
ответ о ее удовлетворении, либо об отказе 
с указанием причин. 

При этом перерасчет размера платы за 
коммунальную услугу ненадлежащего ка-
чества осуществляется в соответствии с п. 
148(48) Правил № 354.

«Куда обращаться при нарушении 
прав потребителей при оказании услуг 
по обращению с ТКО?»

1. В министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области на «горячую ли-
нию» по вопросам системы обращения с 
ТКО. 

2. В департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора Сверд-
ловской области по вопросам начисления 
платы за услуги по обращению с ТКО.

3. В федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования (по Уральско-
му федеральному округу) по вопросам на-
рушения региональным оператором усло-
вий лицензии по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I-IV классов 
опасности.

4. В управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области в случаях наруше-
ния санитарного законодательства РФ.

5. Дополнительную бесплатную кон-
сультацию, а также помощь в составле-
нии юридических документов (претен-
зий, исковых заявлений и др.) потреби-
тель может получить в консультационных 
пунктах.

Адреса и график их работы:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 29, 

кабинеты 1, 2. Телефон: (3435) 41-83-62 
(режим работы: ежедневно, с 8. 30 до  
17. 00, перерыв с 12.00 до 13.00).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ситуация

Расслабься и плати, как хочешь  
Почему квитанция  за воду стала  неприятным сюрпризом?

Наш читатель Сергей Ива-
нов  владеет квартирой 
на Октябрьском проспек-

те,1, где живет его пожилая 
мама. Обратиться в редакцию 
заставили непонятные измене-
ния в расчетах за услуги Водо-
канала:

 -  Они всегда входили в общую 
квитанцию, и вдруг прислали от-
дельную платежку, причем на-
числено  по нормативу – гораздо 
больше, чем по прибору, ведь ле-
том мама большей частью живет 
в саду. Звонил в Водоканал, там 
пояснили, что перейти на пря-
мые расчеты решили сами жите-
ли на общем собрании. Только ни 
мама, ни ее соседки об этом ни-
чего не слышали.

Оказалось,  чтобы все от-
ладить, нужно предоставить в 
Водоканал пакет документов – 
на жилплощадь и на приборы. 
Только после этого они будут 
принимать показания для на-
числений. Сделать это работаю-
щему человеку, сразу скажу, не-
просто – дни и часы работы от-
дела ограничены. Только с 1-го 
по 10-е число они принимают с 
8 до 17 час. (в пятницу до 15.45), 
в остальные дни  - только до 12. 
Почему нельзя включить в гра-
фик субботу, чтобы было удобно 
не только пенсионерам?  Пытал-
ся передать на сайте Водокана-
ла показания  счетчика ГВС (они 
нужны для начисления за водо-
отведение), но это оказалось 
невозможно без наличия дого-
ворных отношений с потреби-
телем. Значит, лучше заключить 
договор? И главный вопрос: раз 
собственники добровольно ре-
шили перейти на прямой расчет, 

почему управляющая компания 
не передала Водоканалу все не-
обходимые данные по счетчи-
кам, они же не секретные?

Вопросы, которые задал 
наш читатель, беспокоят мно-
гих горожан, и мы обратились 
за комментариями в Водоканал 
и в управление ЖКХ городской 
администрации, где сообщи-
ли, что  Водоканал не являет-
ся инициатором перевода по-
требителей на прямую оплату, 
обычно это происходит по ини-
циативе управляющих органи-
заций. Однако, как нас завери-
ли, единственным основанием 
для перехода на прямые взаи-
моотношения  с Водоканалом 
является решение собственни-
ков МКД. Жители, которые по 
какой-то причине  не  участво-
вали в голосовании или не были 
оповещены о его результатах, 
могут убедиться в наличии со-
ответствующего протокола об-
щего собрания, если посетят  
сайт УК или  ГИС ЖКХ. В случае, 
если собственники сомневают-
ся в законности такого решения, 
они вправе обратиться с жало-
бой на управляющую компанию 
в департамент Госжилнадзора 
Свердловской области.  

Подробнее о ситуации  рас-
сказала начальник абонентско-
го отдела Водоканал-НТ Ирина 
Гарипова:

- Отдельные платежки на ус-
луги ХВС и водоотведения мы 
направляем исключительно на  
основании протоколов общих 
собраний, которые нам предо-
ставляют управляющие компа-
нии. Некоторые УК перевели на 
нас почти все находящиеся в их 

управлении дома. На прямых 
расчетах находятся жители 840  
многоквартирных домов, это 60 
тысяч из 150 тысяч абонентов. 

- Связан ли такой переход 
с задолженностями компаний 
или жителей? 

- Насколько мы можем су-
дить, нет. Например, УК «ТС» 
на Тагилстрое имеет огромные 
долги, однако ни один дом на 
прямые расчеты у них  не пере-
веден. По закону, ресурсоснаб-
жающая организация может в 
одностороннем порядке рас-
торгнуть договор с УК, которая 
задолжала плату больше, чем за 
два месяца. Но Водоканал этим 
правом никогда не пользовался.  
Поскольку для этого требуются 
дополнительные расходы, не 
заложенные в тарифах. В свя-
зи с тем, что на прямые расчеты 
идут сами потребители, мы вы-

нуждены нести затраты на об-
служивание счетов  и доставку 
платежек. 

- В возникшей ситуации не-
которые граждане не платят 
за воду, ссылаясь на отсут-
ствие договора. Можно ли за-
ключать с Водоканалом инди-
видуальные договоры? 

- Да, если захотят и придут к 
нам  с документами, в том числе 
на приборы учета. 

Напомним, что законода-
тельство в сфере оказания ком-
мунальных услуг предполагает 
отсутствие такого документа, 
при этом потребители обязаны 
оплачивать услуги по факту их 
поставки. 

- УК передают вам необхо-
димые сведения о потребите-
лях, чтобы предупредить про-
блемы?

- Да, по большей части домов 

мы получаем данные для расче-
тов по фактическому потребле-
нию. К тому же, после получе-
ния протокола отводится три 
месяца на переходный период, 
чтобы управляющая организа-
ция провела разъяснительную 
работу с жителями, а также на 
то, чтобы передать нам данные 
о расходах ГВС, необходимые 
для расчета платы за услуги ка-
нализации – некоторым прихо-
дится запрашивать их в РЦ Ура-
ла, с которым у Водоканала до-
говора нет. К сожалению, не все 
УК эту работу выполняют добро-
совестно, возлагая  хлопоты на 
жителей. А они  массово обра-
щаются в Водоканал и даже зво-
нят в редакцию.

Ирина ПЕТРОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� Р.S. 

Рецепт от Боба Марли 
А вот до УК дозвониться ока-

залось совсем непросто. Мы 
хотели получить хотя бы какой-
то комментарий  относительно 
дома №1 на Октябрьском про-
спекте. На письменный вопрос 
через сайт УК за три недели так 
никто и не ответил. А по теле-
фону   все время  нарывались на 
«музыкальные паузы». Зато как 
остроумно эта жилищно-комму-
нальная организация подобра-
ла  заставку для ожидания отве-
та специалиста!  Бессмертный 
хит  Боба Марли «Don’t worry, be 
happy». Прослушав «Не парься, 
будь счастлив!»  пятый раз, мы  
навсегда оставили затею искать 
контакта  с УК.  
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График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в августе

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5 14.08 17.00-
19.00 

Дом культуры (пос. Сухоложский,  
ул. Краснофлотская, 28)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 27.08 15.00-

16.00 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 13.08

27.08
16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 6.08 10.00-

12.00
Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1А, 4 эт., зал заседаний)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович

11 6.08 16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна

12 30.08 16.00-
18.00 

ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ШВЕДОВ 
Константин Николаевич 13 26.08 18.00-

19.00 
МОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 26.08 15.00-

16.30 
Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1А, 5 эт., каб. 506)

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна

20.08 14.00-
16.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна

22.08 16.00-
18.00 

МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович

30.08 16.00-
18.00 

ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

14.08 16.00-
18.00 

Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й эт., зал 
заседаний, предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

2.08
14.00-
16.00  

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

МАКАРОВ 
Игорь Анатольевич 14.08 15.00-

17.00 ул. Тагильская, 20, 2-й этаж

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 14.08 17.00-

19.00
Дом культуры (пос. Сухоложский,  
ул. Краснофлотская, 28)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

30.08
10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 28.08 16.00-

19.00
Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

О новом порядке проведения диспансеризации
В мае 2019 года начал действовать новый порядок 

проведения диспансеризации и профилактического 
осмотра, который кардинально изменил процедуру их 
прохождения, сделав максимально доступными и эф-
фективными для граждан (приказ Минздрава России 
№124н от 13.03.2019 «Об утверждении порядка прове-
дения профилактического осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»).

Диспансеризация – это комплекс медицинских 
мероприятий, которые позволяют выявить на ранних 
стадиях возможные проблемы со здоровьем и свое-
временно принять меры по их профилактике, а при ди-
агностировании серьезных заболеваний, в том числе 
злокачественных новообразований, туберкулеза, сер-
дечно-сосудистых патологий и ряда других, провести 
своевременное лечение и сохранить качество жизни и 
саму жизнь пациентам. 

Новый порядок проведения бесплатных профилак-
тических мероприятий дает возможность в разы увели-
чить количество людей, проходящих диспансеризацию 
и профосмотр, и, благодаря изменению периодично-
сти их прохождения, перевести в режим регулярности 
контроль за состоянием здоровья граждан, застрахо-
ванных по обязательному медицинскому страхованию. 

Что нужно знать о диспансеризации. 
Диспансеризация включает в себя профилактиче-

ский осмотр и дополнительные обследования, которые 
проводятся для оценки состояния здоровья человека 
(в том числе определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения). Для каждой возрастной 
группы установлен определенный перечень дополни-
тельных медицинских обследований. 

Что нужно знать о профилактическом осмотре. 
Прохождение профилактического осмотра позволя-

ет выявить на ранних стадиях заболевания и факторы 
риска их развития. 

Проводится с 18 лет ежегодно (ранее - 1 раз в два 
года):

• как самостоятельное мероприятие,
• в рамках диспансеризации, 
• в рамках диспансерного наблюдения. 
Порядок проведения диспансеризации. 
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый 

этап заканчивается приемом участкового врача-тера-
певта и кратким профилактическим консультировани-
ем. При подозрении на хроническое неинфекционное 
заболевание или другие серьезные болезни пациент 
направляется на второй этап, который предусматрива-
ет дополнительные обследования для уточнения диа-
гноза. По его результатам определяется группа здоро-
вья, диспансерного наблюдения, пациент направляется 
на углубленное профилактическое консультирование, 
составляется план лечебных, реабилитационных, про-
филактических мероприятий. 

С 2019 года действует следующий порядок про-
хождения диспансеризации. 

Во-первых, диспансеризации подлежат граждане с 
18 лет (ранее - с 21 года).

Во-вторых, периодичность прохождения диспансе-
ризации: 

• в возрасте от 18 до 39 лет включительно – 1 раз в 
три года, 

• в возрасте от 40 лет и старше – ежегодно. 
(Ранее граждане всех возрастов проходили диспан-

серизацию 1 раз в три года.) 
В-третьих, расширен список отдельных категорий 

граждан, ежегодно проходящих диспансеризацию. В 
него включены работающие граждане: кому остается 
5 лет до назначения пенсии по старости, в том числе 
досрочно, и кто уже находится на пенсии по старости/
за выслугу лет. 

В-четвертых, диспансеризацию можно пройти в суб-
боту и в вечерние часы после работы. 

И, наконец, в-пятых, граждане для прохождения дис-
пансеризации имеют право на освобождение от работы 
на 1 рабочий день один раз в три года, а те, кому до пен-
сии остается 5 лет или кто уже получает пенсию по ста-
рости/за выслугу лет, - на 2 рабочих дня один раз в год.

На что нужно обратить внимание. На сегодняшний 
день усилено информирование граждан о прохожде-
нии диспансеризации и профосмотра. Страховые ме-
дицинские компании, которые в соответствии с Пра-
вилами ОМС обязаны осуществлять информационное 
сопровождение граждан на всех этапах оказания им 
медицинской помощи, направляют в их адрес СМС-
оповещания, персонифицированные почтовые отправ-
ления, организуют телефонные звонки. 

Пройти диспансеризацию и профосмотр можно в по-
ликлинике (ОП, ФАП) по месту жительства/прикрепле-
ния. Необходимые документы – паспорт и полис ОМС. 

Подробно узнать о порядке прохождения диспансе-
ризации и профосмотра в 2019 году можно на сайте 
компании: www.astramed-ms.ru, у страховых предста-
вителей в офисах компании и по телефону «горячей 
линии»: 8-800-250-79-44.

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 19 Б.

Телефон: 8 (3435) 25-44-56
Лицензия ОС №1372-01. Реклама.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ООО «Компания «РИФЕЙ» уведомляет
Ввиду наличия задолженности ООО УК «Жилищно-коммунальное хозяйство-НТ» 

перед региональным оператором ООО «Компания «РИФЕЙ» по оплате за обраще-
ние с ТКО, ООО «Компания «РИФЕЙ», руководствуясь ч. 2 ст. 157.2 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, уведомляет об одностороннем отказе от исполнения 
договора об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
переходе всех собственников многоквартирных домов, относящихся к этой управ-
ляющей компании (далее – МКД), на прямые договоры с региональным оператором 
на оказание услуг по обращению с ТКО.

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственниками/поль-
зователями жилых помещений МКД считаются заключенными с ООО «Компания 
«РИФЕЙ» с 01.07.2019 г. (ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ). 

Обращаем внимание собственников жилых помещений МКД, относящихся к ООО 
УК «Жилищно-коммунальное хозяйство – НТ», платежный документ за июль 2019 г. 
по услуге по обращению с ТКО будет выставлен от регионального оператора в лице 
агента АО «Региональный информационный центр» (далее по тексту – АО «РИЦ»). 
Ознакомиться с перечнем адресов МКД, находящихся в управлении указанной 
управляющей компании, в отношении которых в силу ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ между 
ООО УК «Жилищно-коммунальное хозяйство – НТ» и региональным оператором 
прекращается договор, можно на сайте АО «РИЦ»: ricso.ru в разделе «Новости».

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в центры обслуживания 
клиентов АО «РИЦ» по адресам: г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинский тракт, 14Б, 
ул. Красная, 20 (2-й этаж) режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, без обеда; ул. Оку-
нева, 22 (1-й этаж) режим работы: пн-пт с 8.00 до 18.00, без обеда.

Телефон единой бесплатной справочной службы  
АО «РИЦ» для физических лиц:  

8-800-250-32-42

Р
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Л
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А

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

3-комн. кв., Быкова, 14, 3-й этаж, 56 кв. м, не угловая, 
все комнаты раздельные, чистая, теплая, торг, собствен-
ник. Т. 8-982-615-58-90
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 3-й этаж, большой 
балкон, счетчики. Т. 8-912-242-56-02
4-комн. кв., Кр. Камень, Восточная, 15, 1/3, 99,5 кв. 
м, или обмен на 2-комн. кв. + доплата, цена 1900 т.р. Т. 
8-967-856-91-70
дачу-пасеку между пос. Дальний - Горевая, дешево. Т. 
8-912-273-96-22
сад с домом на ж/д станции Анатольская, Уралхимпласт, 
ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-702-42-33, 8-963-
054-97-50
сад «Мечта» на Евстюнихе, 5 соток, дом из бревна, 42 кв. 

м, мансарда, баня, гараж шлакоблочный, две теплицы, 
скважина, эл-во круглый год, все посадки, или меняю на 
м/с, гостинку. Т. 8-919-369-96-51
участок земельный с ветхим домом (под снос) в пос. Ба-
ранчинском, недорого. Т. 8-904-173-73-35
сад, Вагонка, Восточное шоссе (остановка «Садоводы» - 
Криомаш), дом 30 кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализация, мебель, соб-
ственник, недорого, 380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, летний дом, 13 
кв. м, 6 соток, есть место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собственник, или обмен на 
гараж, комнату. Т. 8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Восточному шоссе, 
ост. «Садоводы» - Криомаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-
447-90-71

�� расчеты

Налог на квартиру: кадастровая оценка
Областной центр государственной ка-

дастровой оценки завершил расчеты ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости. Росреестр их одобрил. 

- Ранее кадастровая оценка проводи-
лась частными компаниями. Однако со-
брать объем достоверных данных на бо-
лее чем три миллиона объектов недви-
жимости частным компаниям без адми-
нистративного ресурса практически не-
возможно. Поэтому, как правило, оценка 
была крайне некачественной, – объяснил 
и.о. министра по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области Сергей Зырянов. 

Сама оценка зависит от многих ха-
рактеристик: местоположение и этаж, 
материал стен, год строительства, ин-
женерные коммуникации, дороги и про-
чее. 

За основу для определения кадастро-
вой стоимости были взяты сведения о 
конкретных ценах предложений о про-
даже недвижимости на территории со-
ответствующего муниципалитета.  

Если жители области не согласны с 
произведенной оценкой их имущества 
или обнаружили ошибки в сведениях о 
своих объектах, результаты можно оспо-
рить. Для этого необходимо направить 

уведомление об ошибках в Центр госу-
дарственной кадастровой оценки или за-
писаться на прием. 

Важно сделать это до конца 2019 
года. 

После утверждения проверенных Рос-
реестром расчетов в ведомстве будет 
создана специальная комиссия, которая 
и займется предварительным рассмо-
трением таких случаев. 

В соответствии с регламентом для ут-
верждения расчетов требуется около 20 
рабочих дней. 

Сама же процедура оспаривания нач-
нется в январе 2020 года. 

В случае, если до конца текущего 
года уральцы, которые не согласны с 
полученной оценкой недвижимости, не 
заявят о себе, единственной возможно-
стью оспорить результаты будет обра-
щение в суд. 

Напомним, в 2021 году в рамках все-
российского перехода на исчисление на-
лога на имущество с применением када-
стровой стоимости свердловчане полу-
чат письма или уведомления о сумме на-
лога, который им нужно будет заплатить 
до конца года. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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�� пожарно-прикладной спорт 

Без него бы не победили 

�� памятка 

Как согреться  
и не сгореть? 

Зима близко. На этой неделе температу-
ра воздуха по ночам будет чуть выше нуля. В 
домах, где нет централизованного отопления 
либо газовых/электрических котлов, начинают 
топить печи. Кто-то, чтобы быстрее согреться, 
достает запылившиеся за лето электрические 
обогреватели. 

 По статистике, каждый четвертый пожар в 
жилом секторе происходит по причине нару-
шения правил устройства и эксплуатации печ-
ного отопления, каждый третий – из-за непра-
вильного устройства и эксплуатации электро-
оборудования. Только с начала этого года при 
пожарах из-за проблем с электричеством по-
гибли 48 человек, из них 6 детей; по причине 
неисправности печей и нарушения правил их 
эксплуатации погибли 12 человек.

Поэтому напоминаем вам, дорогие читате-
ли, простые правила безопасности. 

1. Возле отопительной печи не должны на-
ходиться сгораемые материалы и предметы. 

2. Дрова для топки должны соответствовать 
размерам топливника. 

3. Топить печку всегда с закрытой дверцей 
топливника. 

4. Очищать дымоходы от сажи необходимо 
в начале отопительного периода и не реже од-
ного раза в три месяца в течение всего отопи-
тельного периода. 

5. Предтопочный лист перед отопительной 
печью должен быть размером не менее 50х70 
см, при этом складирование горючих матери-
алов и дров на предтопочном листе не допу-
скается. 

6. Нельзя разжигать отопительную печь лег-
ковоспламеняющимися жидкостями (бензи-
ном, керосином). 

7. Золу из топки необходимо утилизировать 
в безопасное место.

8. Перед началом отопительного сезона не-
обходимо побелить дымоход. Это одно из ос-
новных требований к печам. Побелка дает воз-
можность быстро обнаружить трещины в ды-
моходе и предупредить возможное ЧП. Для ре-
монта печей обращаться к специалистам.

Если решили использовать электрический 
обогреватель, установите его подальше от сго-
раемых предметов и мебели. Никаких самоде-
лок-нагревателей быть не должно – они обяза-
тельно «коротнут». Не перегружайте сеть: все 
приборы не надо питать от одной розетки. И, 
естественно,  уходя из дома даже на несколько 
минут, всегда выключайте  все электроприбо-
ры из розеток.

И последнее правило – не оставляйте детей 
одних в помещении с включенным обогревате-
лем или затопленной печкой! 

�� учения

Успеть за несколько минут 
В Нижнем Тагиле проходят тренировки  
на случай чрезвычайных ситуаций

Воспитанник тагильской школы пожарно-спасательного спорта 
Михаил Бойцов в составе сборной России стал победителем 
в эстафете на чемпионате мира по пожарно-спасательному 

спорту, который прошел в Саратове.
За спиной спортсмена – несколько соревнований регионального 

и всероссийского уровней. В Саратове в своей возрастной катего-
рии «юниоры 17-18 лет» Михаил завоевал третье место в преодо-
лении 100-метровой полосы с препятствиями. Его результат - 18,81 
сек. Но главным стартом стала пожарная эстафета. На ней важен 
не только уровень индивидуального мастерства спортсмена, но и 
умение работать в команде. 

Михаилу Бойцову руководство сборной доверило прохождение 
третьего этапа - одного из самых техничных. Спортсмен сначала 
преодолевает пожарный бум (высокий и узкий помост) с рукавами в 
руках, а потом присоединяет рукава к трехходовому разветвлению. 

Образцовое выполнение Михаилом этого элемента эстафеты 
во многом определило лидирующую позицию сборной России над 
соперниками из Республики Беларусь и победу в одном из самых 
динамичных и зрелищных видов пожарно-спасательного спорта.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО VK.COM. 

Михаил Бойцов.

Вводная № 1 
12 сентября в школу № 3 поступил 

анонимный звонок. Неизвестный сооб-
щил о заложенном взрывном устрой-
стве. 

Информация об этом немедленно 
была передана экстренным службам. В 
школе прозвенел сигнал тревоги – не-
сколько повторяющихся звонков. Со-
трудники и учителя мгновенно собра-
лись в учительской. Было объявлено 
об эвакуации детей из здания школы. 

За считанные минуты чуть менее 
300 учащихся были выведены из шко-
лы, их расположили на безопасном 
расстоянии. На место условного мини-
рования прибыли экстренные службы: 
специалисты 9-го отряда федеральной 
противопожарной службы развернули 
оперативный штаб. Здание оцепили 
сотрудники Росгвардии. 

Через 15 минут после условного 

звонка дети вернулись к занятиям. 
Начальник отдела гражданской за-

щиты населения Андрей Мишин оце-
нил проведенную тренировку на оценку 
«хорошо». Подобные учения часто про-
водятся в образовательных учрежде-
ниях. Так, на этой неделе другую вво-
дную отработали в одной из школ Ле-
нинского района.

Вводная № 2 
В этот же день в здании админи-

страции города был обнаружен подо-
зрительный предмет.  Внешне он напо-
минал взрывное устройство: были вид-

ны провода, слышно тиканье. 
Приняли решение эвакуировать со-

трудников и посетителей мэрии. Одна-
ко кто-то воспользовался сотовым те-
лефоном – устройство сдетонировало. 
Начался пожар. 

К этому моменту к зданию на Пар-
хоменко, 1а, прибыли все экстренные 
службы. По периметру стояли сотруд-
ники полиции. 

Из окна второго этажа показался 
человек: из-за условного пожара он не 
смог покинуть здание. Пожарные спас-
ли мужчину с помощью автолестницы и 
передали его врачам скорой медицин-
ской помощи. 

Пожарная разведка обнаружила по-
страдавшего в фойе первого этажа. Он 
оказался под завалами. Вслед за по-
жарными в здание зашли спасатели 
центра защиты населения. С помощью 
нового гидравлического оборудования 
они достали пострадавшего – на него 
упали осветительные приборы.  Выта-
скивали его из здания тоже с помощью 
нового приспособления – пневмоноси-
лок. 

- Все службы сработали слаженно. 
Уложились в норматив эвакуации из 
здания, - резюмировал итоги учений 
Андрей Мишин. 

Подобные тренировки, соглас-
но действующему законодательству, 
должны проходить раз в полгода. 

ФОТО АВТОРА. 

Эвакуация учащихся.  

На месте развернут оперативный штаб.

Не все сотрудники мэрии сумели эвакуироваться самостоятельно. 
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�� спецоперация

Жесткий захват: 
подпольный склад с дорогим 
алкоголем  прикрыли на Вагонке

�� происшествия  

Современных «золушек» в полночь тянет на сладкое…

�� осторожно!

Приставы предупреждают  
о новом телефонном 
мошенничестве 

Обманутым гражданам сулят бесплатного адвоката и 
возмещение морального вреда. Суть мошеннической схемы 
заключается в том, что неизвестные связываются с гражданами 
по телефону и,  представляясь судебными приставами, 
следователями или представителями иных государственных 
органов, сообщают о возможности возместить стоимость 
услуг адвоката, компенсацию морального вреда (при покупке 
фальсифицированных БАДов) или представить интересы 
гражданина в судопроизводстве. Для этого, как правило, 
предлагается направить в ФССП России, Минюст России 
или другие ведомства заявление с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для представления интересов граждан 
в суде. Через некоторое время с ними связывается лицо, 
представляющееся адвокатом, которое под различными 
предлогами (представительские расходы, оформление бумаг 
и так далее) сообщает о необходимости перевести денежные 
средства через платежные системы.

Правоохранительные органы проводят проверки по данным 
фактам. А приставы просят граждан быть бдительными и сообщают, 
что лица, предлагающие направить денежные средства на счета 
судов, судебных приставов и других госучреждений посредством 
системы быстрых денежных переводов, не могут являться 
представителями службы судебных приставов, Минюста России и 
других органов исполнительной власти РФ и правоохранительных 
органов.

�� уголовное дело

Сначала пили, а потом убили
Сыщики угрозыска по горячим следам задержали тагильчан, по-

дозреваемых в жестоком избиении приятеля. От полученных травм 
мужчина скончался.

Поздним вечером в полицию поступило сообщение о том, что у 
подъезда дома на Октябрьском проспекте обнаружен труп мужчи-
ны со следами побоев.

На место происшествия выехала следственно-оперативная груп-
па отдела полиции №20, представители следственного комитета 
Тагилстроевского района.

Погибшим, на голове и лице которого эксперты обнаружили мно-
жественные гематомы,оказался 35-летний тагильчанин.

При осмотре места происшествия оперативники и следовате-
ли обнаружили следы крови, ведущие в одну из квартир на тре-
тьем этаже. На момент работы сотрудников полиции в ней никого 
не было. По словам соседей, здесь несколько дней шло бурное за-
столье. Сыщикам удалось быстро установить личности подозре-
ваемых в совершенном преступлении. Ими оказались ранее суди-
мые граждане: 31-летний жилец квартиры, ранее судимый за угро-
зу убийством и причинение телесных повреждений, и его 41-летний 
знакомый, отбывавший наказание за незаконный оборот наркоти-
ков. Позже удалось найти и криминальную парочку. Их задержали 
на Красном Камне, оба находились в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.

Выяснилось, что во время распития спиртного между собутыль-
никами и знакомым произошла ссора, мужчины нанесли потерпев-
шему несколько ударов по голове, после этого вынесли на улицу, 
а сами скрылись.

Следственным отделом по Тагилстроевскому району следствен-
ного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК Россий-
ской Федерации - умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть потерпевшего. Статья предусматривает 
наказание до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ вместе с 
полицией Нижнего Таги-
ла при силовой поддерж-

ке  бойцов ОМОН Росгвардии 
изъяли из незаконного оборота 
около 11 тонн контрафактного 
алкоголя.

Склад с контрафактом  рас-
полагался в частном доме на 
Вагонке. В двух помещениях, 
предусмотренных для парковки 
автомашин, находились короб-
ки с алкоголем: большой ассор-
тимент водки известных наиме-
нований. Крепкие напитки были 
разлиты в бутылки емкостью 0,5 
и 5 литров в пластиковой таре. 
Часть продукции оказалась без 
акцизных марок, часть - с под-
дельной акцизной маркировкой. 
Всего порядка четырех тысяч 
бутылок. Здесь же оператив-
ники обнаружили 11 канистр по 
10 литров, в которых находился 
этиловый спирт.

Рядом с жилым домом со-
трудники ФСБ и полиции за-
держали ГАЗель, груженную 
коробками с таким же алкого-
лем. В машине находилось еще 
порядка четырех тонн спиртосо-
держащей продукции. 

Собственник жилого поме-
щения пояснил оперативникам, 
что сдает в аренду гаражные по-
мещения, а водитель машины –  
занимается грузоперевозками. 
По их словам, никакого отноше-
ния к изъятому алкоголю они не 
имеют. 

В этот же день, позже, в том 
же Дзержинском районе были 
задержаны еще двое мужчин. 
Они хранили контрафактный ал-
коголь в гаражных боксах в ГСК 
на улицах Докучаева и Ватутина. 

В одном из боксов и маши-
не одного из задержанных, на-
ходившейся рядом с гаражом,  
полицейские и оперативники 
ФСБ обнаружили коробки с не-
легальным алкоголем. Это был 
огромный ассортимент водки 
и коньяка, а также девять ка-
нистр с этиловым спиртом об-
щим объемом более тысячи 
литров. Еще 500 литров алко-
гольной продукции, включаю-
щей не только водку и коньяк, 
а также виски и вино различ-
ных марок, изъяли во втором 
боксе. 

Всего в ходе операции си-
ловики захватили порядка 11 
тонн контрафактного алкого-
ля. 

Сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
УМВД России «Нижнетагиль-
ское» проводят проверку по 
данному факту, устанавли-
вая собственников «палено-
го» алкоголя и каналы сбыта 
контрафактной продукции. 
По окончании проверочных 
мероприятий будет принято 
обоснованное процессуаль-
ное решение. 

ФОТО ПРЕСС – ГРУППЫ  

ПОЛИЦИИ. 

Подружки-школьницы  но-
чью ограбили продуктовый ма-
газин. Одной  16 лет, второй – 
17… 

Происшествие случилось 
примерно в 00.10. Сотрудники 
частного охранного предпри-
ятия «Гарант» выехали по тре-
вожному сигналу. Сработала 
сигнализация в магазине «Та-
гилхлеб» на Черноисточинском 
шоссе, 60а. Группа быстрого 
реагирования прибыла на ме-
сто происшествия через шесть 
минут. 

Обходя павильон, сотруд-
ники ЧОПа заметили разбитое 
окно, рядом были раскиданы 

продукты питания. Из павильо-
на выскочила молодая девуш-
ка, бросив в охранника пакет с 
продуктами, попыталась сбе-
жать.  Ее подруга, по всей ви-
димости,  дежурила на улице, 
увидев патруль, тоже попыта-
лась скрыться. Но безуспешно. 

Добычей девушек стали про-
дукты питания: пельмени, сла-
дости, жевательная резинка и  
даже сахар. Часть похищенно-
го успели раскидать по паке-
там, что не успели, выбросили 
в окно, вероятно, надеялись со-
брать продукты позже. Крупных 
денег в кассе не было, только 
мелочь. Прихватили и ее. 

По словам сотрудников 
ЧОПа, девушки были не со-
всем трезвы, возможно, нака-
нуне употребляли что-то горя-
чительное, с собой  был пакет 
с алкоголем и музыкальная ко-
лонка. О том, где они провели 
вечер накануне и что их тол-
кнуло на кражу из магазина, 
тагильчанки рассказывали в 
отделе полиции № 16, куда их 
доставили представители ох-
ранного агентства. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ЧОП «ГАРАНТ».

Опустошенная касса.
То, что не успели сложить в пакет, 

выбросили из окна.

Захват гаража. Работает ОМОН.

Приготовленный к отправке 
контрафактный алкоголь. 

Знать бы, где его продавали…
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     $ 64,43 руб.                                    € 71,24 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Как вырастет пенсия в будущем году
Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 году на 

6,6% (в этом году индексация составила 7,05%). При этом инфля-
ция по итогам года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующе-
го - 3%, то есть запланировано повышение пенсий в полтора раза 
выше инфляции. Цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля 
до 93 рублей. Об этом написано в пояснительной записке (есть в 
распоряжении «РГ») к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ, 
опубликованному на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.  Социальная пенсия в 2020 году, как предполагает-
ся, вырастет на 7% (в текущем году ее подняли на 2%).

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать 
на 6,3%, в 2022-м - на 5,9%. Социальную - на 2,6% и 3,1% соответ-
ственно. Цена пенсионного балла, как планируется, поднимется в 
2021 году до 98,86 рубля, а в 2022-м составит уже 104,69 рубля. Со-
ответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, средняя 
страховая пенсия на конец текущего года должна составить 14,6 
тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров - 15,5 тысячи ру-
блей. Социальная пенсия - 9,3 тысячи. На конец 2020 года средняя 
страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тысячи, у 
неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи. Социальная - 9,9 тыся-
чи. Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 миллиона пен-
сионеров. Из них получателей страховой пенсии - 39,8 миллиона, 
сообщает РГ.Ру.

В стране нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Материнский капитал увеличат
В России с 2020 года увеличат 

материнский капитал до 466,6 ты-
сячи рублей. Об этом заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова на 
заседании трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений при прави-
тельстве России, передает ТАСС.

По ее словам, маткапитал бу-
дет проиндексирован на 3,8 процента. На общее финансирование 
программы в Пенсионном фонде России предусмотрено около 325 
миллиардов рублей. В настоящий момент размер маткапитала со-
ставляет 453 тысячи рублей.

Ранее первый заместитель министра труда России Алексей Во-
вченко предложил сделать маткапитал бессрочной мерой. По его 
словам, ведомство выступает за то, чтобы эта выплата не только 
действовала всегда, но и была «более существенной». В министер-
стве требуют, чтобы величина маткапитала постоянно индексирова-
лась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, кото-
рые были в прошлом бюджетном цикле», добавил Вовченко.

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Проведут  эксперимент по переходу на четырехдневку

Названа самая высокооплачиваемая вакансия

Россияне определили комфортный уровень доходов

Открылась IX межрегиональная 
агропромышленная выставка УрФО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 сен-
тября вместе с полномочным представителем президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николаем Цукановым и коллега-
ми из других регионов округа открыл в Екатеринбурге IX межреги-
ональную агропромышленную выставку.

Николай Цуканов поблагодарил аграриев за ежедневный труд, 
благодаря которому выполняется поставленная президентом Рос-
сии задача по обеспечению продовольственной безопасности и 
экспорту российской продукции, пожелал участникам выставки 
плодотворной работы.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что выставка позво-
лит ее участникам найти новых партнеров, наладить контакты для 
продвижения продукции. На площадке межрегиональной агропро-
мышленной выставки представлены достижения пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, современные разработки для 
технической и технологической модернизации сельского хозяй-
ства, продукция сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, 
сельхозтехника, инновационные, энергоэффективные и ресурсо-
сберегающие технологии, необходимые для обеспечения продо-
вольственной безопасности, сообщает ДИП Свердловской области.

Россия способна улучшить 
тактико-технические характе-
ристики (ТТХ) своих ракет в от-
вет на выход США из Договора 
о ракетах средней и меньшей 
дальности (ДРСМД), сообщил 
«Военно-промышленному ку-
рьеру» генеральный директор 
корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» (КТРВ) Борис 
Обносов.

«Дальность действия нашей 

ракеты Х-101 пока недостижима 
ни для одного нашего конкурен-
та. Но если мы можем летать на 
такие расстояния, значит, у нас 
есть технические возможно-
сти значительно улучшить эти 
ТТХ. Главное — наша техноло-
гическая база, которой можно 
гордиться», — сказал руково-
дитель. По его словам, в слу-
чае необходимости корпорация 
способна «наименее затратны-

ми способами» найти ответ на 
возможные американские ра-
кетные разработки.

Ранее в сентябре в «Науч-
но-производственном объеди-
нении машиностроения» (Мо-
сковская область) заявили, что 
сверхзвуковые универсальные 
противокорабельные ракеты 
П-800 «Оникс» среднего ради-
уса действия усовершенствуют, 
сообщает Лента.Ру.

Поставщикам коммунальных 
услуг запретят включать в тари-
фы ЖКХ затраты на уплату бан-
ковских комиссий. Соответству-
ющее постановление уже подпи-
сал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, пишет «Российская 
газета» со ссылкой на источник в 
аппарате правительства.

Запрет инициировала Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба (ФАС). Как пояснили изда-
нию в ведомстве, предполага-
ется, что это решение поможет 
снизить финансовую нагрузку 
на россиян, а также будет спо-

собствовать созданию условий 
для развития ценовой конкурен-
ции на рынке платежных услуг.

В настоящее время граждане 
формально не платят комиссии 
за перевод средств коммуналь-
щикам — если у поставщика ре-
сурсов заключен договор с бан-
ком, комиссия ложится на пле-
чи поставщика. Но по факту эти 
расходы учитываются при расче-
те тарифов, то есть в реальности 
их все же берут на себя потре-
бители. Если у поставщика услуг 
нет договора с банком, граждане 
сами вынуждены платить комис-

сию за перевод платежа. Следо-
вательно, она взимается дважды: 
первый раз — в составе суммы, 
указанной в квитанции, второй 
раз ее берет сам банк за пере-
вод денег. Более того, граждане, 
вносящие средства напрямую в 
кассу поставщика ресурсов, все 
равно фактически платят банков-
скую комиссию, поскольку ком-
пания загодя включает эти рас-
ходы в тариф. Планируется, что 
запрет на включение банковских 
комиссий в тарифы ЖКХ начнет 
действовать осенью 2020 года, 
сообщает Лента.Ру.

В ряде компаний, входящих в нацпроект по по-
вышению производительности, могут провести экс-
перимент по переходу на четырехдневную рабочую 
неделю. Об этом «Известиям» рассказал заммини-
стра экономического развития Петр Засельский.

В течение недели Минтруд обсудит возможность 
внедрения сокращенной рабочей недели в тесто-
вом режиме на 266 предприятиях малого и средне-
го бизнеса из 30 регионов России. При этом кон-
кретных параметров введения укороченной неде-
ли пока нет. «На предприятиях (...) работники 30–40 

процентов времени ничего не делают. Наша зада-
ча не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, 
чтобы они смогли делать его полезным», — пояснил 
Засельский. По его словам, тестирование измене-
ний внутри множества компаний связано с необ-
ходимостью получения статистики с качественной 
выборкой. «Вывод о том, нужно сокращать рабочий 
день или нет, встанет после апробации этих мето-
дик на очень большом количестве предприятий», — 
отметил замминистра экономразвития, сообщает 
Лента.Ру.

Россия и Белоруссия наме-
рены создать единый Налого-
вый и Гражданский кодексы, 
внешнеторговый режим, а также 
унифицировать учет собствен-
ности к 2021 году. С програм-
мой экономической интеграции 
ознакомился «Коммерсантъ». 
Кроме того, страны планиру-
ют сформировать единые соц-
гарантии, объединить банков-
ский надзор (однако он будет 
работать с двумя центробанка-
ми), создать единый регулятор 
рынков нефти, газа и электро-
энергии и госрегулирование 

отраслей. Отмечается, что при 
такой высокой степени инте-
грации речь идет о создании 
с 2022 года конфедеративно-
го государства. Проект «Про-
граммы действий Беларуси и 
РФ по реализации положений 
договора о создании Союзно-
го государства» согласовали с 
возможностью незначительных 
изменений премьер-министры 
России и Белоруссии Дмитрий 
Медведев и Сергей Румас. Из-
дание отмечает, что «при ре-
ализации плана к 2021 году 
речь идет о поглощении сильно  

огосударствленной экономикой 
России почти полностью госу-
дарственной экономики Бело-
руссии на уровне управления», 
так как ВВП России в 29 раз 
больше ВВП Белоруссии.

Министерство труда и социальной защиты на-
звало самую высокооплачиваемую вакансию в 
России. Об этом говорится в документе ведом-
ства, передает газета «Известия».

Самую большую зарплату в стране предлага-
ют соискателю на должность механика по ремон-
ту оборудования в отрасли рыбодобывающей 
промышленности. За эту работу готовы платить 
430 тысяч рублей в месяц. Как пояснил директор 
Рыбного союза Сергей Гудков, в среднем такие 
работники получают около 200 тысяч рублей. По 
его словам, указанный доход встречается очень 

редко и обусловлен срочной необходимостью в 
работнике. На втором месте оказались вакансии 
пилота воздушного судна и начальника участка 
в отрасли угледобывающей промышленности. 
Предполагается, что месячный доход этих спе-
циалистов будет равен 330 тысячам рублей.

Ранее Роструд назвал профессии, представи-
тели которых чаще остальных получают зарплаты 
от 80 тысяч рублей в месяц и выше: это работ-
ники, занятые в сферах производства, транспор-
та, строительства, недвижимости и добывающей 
промышленности.

Большинство россиян (59 про-
центов) не имеют никаких сбере-
жений. Однако они готовы начать 
откладывать деньги при уровне 
дохода от 35 тысяч рублей на од-
ного члена семьи. Об этом пишет 
принадлежащее Григорию Бе-
резкину издание РБК со ссылкой 
на результаты опроса.

Среди тех, кто откладывает 
деньги, треть делает это «нере-
гулярно и точечно» (например, 
откладывают их с продажи иму-

щества или при получении на-
следства). Около 60 процентов 
регулярно откладывают деньги 
с зарплаты, около 10 процентов 
— с премии. Порядка 40 про-
центов россиян, которые имеют 
сбережения, формируют их за 
счет небольших сумм с зарплат 
— от 5 до 10 процентов дохо-
да. Треть откладывает меньше 
пяти процентов. Среди тех, кто 
не делает сбережений, почти 
треть заявили, что им для того, 

чтобы начать, нужен доход от 45 
до 55 тысяч рублей на члена се-
мьи. Чуть больше 20 процентов 
готовы откладывать при доходе 
55 тысяч рублей на члена семьи, 
17 процентов — при доходе от 
35 до 45 тысяч. Около 11 про-
центов опрошенных сообщили, 
что готовы начать делать сбе-
режения при доходе от 15 до 25 
тысяч рублей на члена семьи, а 
2 процента — при доходе от 10 
до 15 тысяч рублей.

Финансы области - на высоте
Свердловская область вновь подтвердила высокое качество 

управления региональными финансами: Минфином РФ региону 
присвоена I степень качества организации бюджетного процесса.

Как уточнила вице-губернатор – министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко, всего Минфином России отмече-
ны 24 региона страны с высоким качеством управления финанса-
ми. «Для нас почетно быть в группе лидеров наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Качественное управ-
ление финансами – это, в первую очередь, социальная стабиль-
ность региона, выполнение всех обязательств перед жителями 
Среднего Урала, улучшение качества жизни», – отметила она.
Мониторинг и оценку качества управления региональными фи-
нансами Министерство финансов Российской Федерации прово-
дит ежегодно. Оценивается бюджетное планирование, исполне-
ние бюджета, управление государственным долгом, финансовые 
взаимоотношения с муниципальными образованиями, управле-
ние государственной собственностью и оказание государствен-
ных услуг, прозрачность бюджетного процесса, работа по испол-
нению майских указов президента России, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.
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Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

ПРИГЛАШАЕМ 

с 20 сентября в КДК «Современник» (2 этаж)
ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ, ХЛОПОК 100%

Теплое белье, трико, гамаши. Туники. Платья. Пижамы. 
Домашние костюмы. Халаты. Колготки. Чулки. 

Носки из верблюжьей шерсти. Трикотаж. БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. 
ПОДУШКИ. Покрывала. КПБ. МАТРАЦЫ. Одеяла.

УНИКАЛЬНЫЕ ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ. ПАУТИНКИ 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

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

23 сентября исполняется 80 лет 

Людмиле Ивановне КТИТОР
Сердечно поздравляем  

ее с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов во 

всем, отличного настроения.
 Внучка Катя, Лена, З.В. Савина

Руководством линейного отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на ст. Нижний Тагил инициирована 
процедура формирования нового состава общественного 
совета при ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил

В соответствии с указом президента Российской Федерации «Об общественных 
советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территори-
альных органах» от 23 мая 2011 года №668 и другими нормативными документами 
руководством ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил инициирована процедура фор-
мирования нового состава общественного совета при ЛО МВД России на ст. Ниж-
ний Тагил.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его де-
ятельности граждан Российской Федерации, членов общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных 
объединений предпринимателей.

Персональный состав общественного совета формируется начальником ЛО МВД 
России на ст. Нижний Тагил на основе предложений граждан, общественных объеди-
нений и организаций. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня разме-
щения информации о начале формирования нового состава общественного совета 
в средствах массовой информации.

Граждане, получившие предложения от начальника ЛО МВД России на ст. Нижний 
Тагил  войти в состав общественного совета, письменно уведомляют о своем согла-
сии либо отказе войти в состав общественного совета.

Членами общественного совета не могут быть:
- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие граж-

данство (подданство) иностранного государства;
- лица, не достигшие возраста 18 лет;
- Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены правительства Российской Федерации, су-
дьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской службы, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной граждан-
ской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие или имевшие судимость;
- лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением 

срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в 
связи с деятельным раскаянием;

- лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;
- лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в со-

став общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административ-
ному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

- лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в связи 
с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.

Предложения о кандидатах в состав общественного совета при ЛО МВД России 
на ст. Нижний Тагил принимаются от граждан, общественных объединений и орга-
низаций ежедневно по телефону/ факсу: 8 (3435) 49-43-84, а также по e-mail: lo_n.
tagil_gdir@mvd.ru.

Вниманию автомобилистов!
На улице Окунева установят новый дорожный знак

Для обеспечения пропускной способности улицы и повышения безопасности 
дорожного движения с 30 сентября на участке улицы Окунева от улицы Ильича до 
проспекта Вагоностроителей на стороне Дворца культуры им. И.В. Окунева будут 
установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» 3.27.

Вниманию жителей  
микрорайона Верхняя Черемшанка!

С 16.09.2019 года администрацией города Нижний Тагил запланировано прове-
дение пусконаладочных работ на газовой блочно-модульной котельной, располо-
женной на ул. Кленовой. Планируемый срок завершения работ - 30.09.2019 года. 
Информация о точной дате окончания работ будет доведена дополнительно.

В период проведения пусконаладочных работ подача теплоносителя будет осу-
ществляться по закрытой схеме (без водоразбора на горячее водоснабжение), воз-
можны отклонения по параметрам теплоносителя (давление и температура). Плата 
за теплоноситель с потребителей в период работ взиматься не будет.

По всем интересующим вопросам жители микрорайона могут обращаться в дис-
петчерскую службу МУП «Тагилэнерго» по тел.: 8-3435-230-249, 8-3435-246-722.

Вниманию тагильчан
В связи с заменой подвижного состава на маршруте №46 ВМЗ (ул. Быкова) – Ку-

линарное училище с автобусов малой вместимости марки ГАЗ на новые автобусы 
большей вместимости марки ПАЗ, будут изменены схема движения и режим рабо-
ты автобусов. 

С 20.09.2019 года движение автобусов будет осуществляться
по маршруту: ул. Садовая (кулинарное училище) – пр. Ленина – ул. Пархоменко - ул. 
Жуковского – ул. Береговая-Краснокаменская – ул. Ермака – ул. Красноармейская 
– ул. Космонавтов – ул. Фрунзе – ул. Черных – ул. Максима Горького – ул. Быкова – 
ул. Космонавтов и далее по маршруту.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ №46 
от кулинарного училища

6-10; 6-18; 6-26; 6-34; 6-42; 6-50; 6-58; 7-06; 7-14; 7-22; 7-30; 7-38; 7-46; 7-54; 
8-02; 8-10; 8-17; 8-24; 8-31; 8-38; 8-45; 8-52; 8-59; 9-06; 9-13; 9-20; 9-27; 9-34; 
9-41; 9-48; 9-55; 10-02; 10-09; 10-16; 10-23; 10-30; 10-37; 10-44; 10-51; 10-58; 11-
12; 11-26; 11-33; 11-47; 12-01; 12-15; 12-22; 12-29; 12-36; 12-43; 12-50; 
12-57;11-47; 12-01; 12-15; 12-22; 12-29; 12-36; 12-43; 12-50; 12-57; 13-04; 
13-11; 13-18; 13-25; 13-32; 13-39; 13-53; 14-07; 14-21;14-28; 14-42; 14-56;
15-03;15-10; 15-17; 15-25; 15-32; 15-39; 15-53; 16-00; 16-07; 16-14; 16-21; 
16-35; 16-42; 16-49; 16-56; 17-03; 17-10; 17-17; 17-24; 17-31; 17-38; 17-45; 
17-52; 17-59; 18-06; 18-13; 18-20; 18-27; 18-34; 18-41; 18-48; 18-55; 19-02; 
19-09; 19-16;19-23; 19-30; 19-37; 19-44; 19-51; 19-58; 20-05; 20-12; 20-19;
20-26; 20-33; 20-40; 20-47; 20-54; 21-00; 21-05; 21-10; 21-20; 21-30; 21-40;
22-15:

Данное расписание является временным и будет корректироваться с учетом пас-
сажиропотока в разные временные отрезки.

Несмотря на увеличение продолжительности времени в пути, затрачиваемого 
автобусами марки ПАЗ, работа автобусов по расписанию позволит оптимально 
спланировать поездку по маршруту в любой временной период с 6.00 до 23.00.

Информация о предстоящих изменениях размещена в автобусах, работающих 
на маршруте, и на конечных остановочных пунктах.

�� экспресс-опрос

Елена КОЛЕСНИКОВА, работник 
банка:

- Живу на Жуковского, 26. Третий день 
приезжаю на обед проверить, есть ли 
тепло. В прошлом году новые батареи 
дали течь, поэтому боюсь затопить со-
седей снизу. Одна батарея стала чуть 
теплой. Надеюсь, что специалисты УК 
«Красный Камень» отрегулируют подачу 
тепла в скором времени.  

Надежда ШАДРИНА, директор ДОУ 
№199, Вагонка, Алтайский микрорай-
он:

- Нам отопление включили вовремя: 
пришла на работу в садик, и там тепло. 
Нам не жарко, чувствуем себя хорошо. 
Теплая погода была только в выходные, 
поэтому по времени 16 сентября – это 
самый подходящий момент.

Наталья ОРЛОВА, директор детско-
го развивающего клуба «Филиппок», 
ГГМ:

- Погода в начале сентября выдалась 
прохладной и дождливой. В учебных 
классах нашего клуба было очень влаж-
но и довольно прохладно. К счастью, в 
арендуемом нами помещении своя ко-
тельная, собственник пошел нам на-
встречу и включил батареи уже 4 сентя-
бря. В противном случае наверняка были 
бы потеряны многие клиенты. Кто-то из-

за болезни, а кто-то просто отказался бы 
заниматься в холодных кабинетах. Но да-
леко не у всех организаций имеется воз-
можность обеспечить теплом свои по-
мещения, и люди вынуждены дожидать-
ся старта отопительного сезона в неком-
фортных для себя условиях.

Елена ИОТОВА, учитель в школе на 
Красном Камне:

- У нас дома включили отопление, но 
не сильно, поэтому не жарко. На работе 
батареи греют, но там тоже жары не чув-
ствуется.

Светлана, житель ГГМ:
- У нас очень теплая квартира. Но по-

вышенная влажность хорошо ощуща-
лась. Также хотелось бы отметить, что в 
батареях вода просто отвратительная, 
при промывке оттуда вываливаются ош-
метки грязи, и горячая вода из-под крана 
после старта отопительного сезона об-
рела серый цвет и неприятный запах.

Александр, житель Вагонки:
- Я считаю, что отопление в этом году 

дали очень вовремя. Хуже, когда затяги-
вают, пропускают неделю холодов. Из-за 
этого приходится включать обогревате-
ли.

Экспресс-опрос провели 
Надежда СТАРКОВА, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Тепло ли вам?
Холодное лето так и не прогрело стены наших панельных домов, поэтому тагиль-

чане с нетерпением ждали понедельника, 16 сентября. Именно в этот день, согласно 
распоряжению главы города Владислава Пинаева, начался отопительный сезон. С 
утра началось заполнение теплосистем в домах, детсадах, школах, больницах. Мы 
спросили жителей города, стало ли в квартирах и на рабочих местах  теплее, уютнее 
и комфортнее.
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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, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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, 02.20 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, 00.10 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 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 

10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ 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, 01.40, 02.15, 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, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1900-е
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 

12+
9.30 Д/с «Другие Романовы. Охота 

на русского принца»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. Вечер памяти 

В.Высоцкого
12.30, 18.45, 00.20 Быть вторым 

Николаем
13.10 Линия жизни. Петр Мамонов
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 
году»

15.35 Агора
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Дмитрий Шишкин 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Магистр игры
02.15 Цвет времени. Жан Огюст «До-

миник Энгр»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 

и тени»

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
9.50, 10.05 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 16+

10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
0+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной раз-

ведки» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. 18 неиз-

вестных лет Христа» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» 0+
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

0+
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+
04.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 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, 6.00 Новости

6.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Москвы» 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. Юрий 
Соловьев» 6+

12.15, 03.15 Вспомнить все 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 - приятель» 0+
18.30 Служу Отчизне 12+
19.05 М/ф «Лев и заяц» 0+
19.10 М/ф «Лиса-строитель» 0+
03.45 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Волонтеры. Игра с ог-

нем» 12+
6.15 Д/ф «Гербы России. Герб Мы-

тищ» 6+

ТНТ

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

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

друзей» 0+
8.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
00.45 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 

12+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 01.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Юматов 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.35, 5.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
03.35 10 самых... Загадочные смерти 

звезд 16+
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+

ТВ-3

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

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

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+
04.15 Тайные знаки. Проклятые серьги 

рода Мещерских 12+
05.00 Тайные знаки. Коварство фаль-

шивых денег 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 5.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 04.35 Д/с «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
04.20 Засекреченные списки 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 20.30, 

01.25 Новости
9.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Айнтрахт - Боруссия (Дор-
тмунд) 0+

12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Аргентина 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио - Парма 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
Лион - ПСЖ 0+

20.10 Специальный репортаж. ЦСКА 
- Краснодар Live 12+

20.35 Континентальный вечер 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА 0+
01.30 Тотальный футбол 12+
03.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА The Best FIFA 
Football Awards 2019 0+

05.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 16+

06.50 Команда мечты 12+
07.20 Кикбоксинг 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
9.40 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+

22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 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 «МИСС МАРПЛ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20 Национальное измерение 16+
12.40 Большой поход Гумбольдта 6+
13.20 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 События 16+
21.00, 00.50 «Новости ТАУ» «9 ½» 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 «Секретная папка» 16+

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, 16.40, 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, 19.30, 22.25 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
9.20, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 

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

9.40, 13.25, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.40, 17.25, 21.40 Твой адвокат 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 10.30, 15.00 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 16.30 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, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
20.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 

16+
01.00 Bb king - концерт в Монтре 
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, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 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, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва. 1910-е
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
8.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Юрий Завадский
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Дом ученых. Аскольд Иванчик
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Пятое измерение
15.40 Острова. Надежда Кошеверова
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА»

17.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковско-
го. Медные духовые

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
02.35 Д/ф «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Маль-
борке»

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, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
0+

16.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» 12+
18.50 Д/с «История военной раз-

ведки» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» 12+
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» 0+
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+

ОТР

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+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

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

генды русского балета. Никита 
Долгушин» 6+

12.15 Моя история. Авангард Леон-
тьев 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 - миротворец» 0+
18.30 Большая наука 12+
19.05 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
19.10 М/ф «Олень и волк» 0+
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб Мы-

тищ» 6+
03.15 Культурный обмен 12+
04.00 Живое русское слово 12+
04.10 Легенды Крыма. Азбука ту-

ризма 12+
06.15 Д/ф «Гербы России. Псков» 6+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 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+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.05 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 

18+
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35, 03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Александр Стефа-

нович 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! Чужой 

кредит 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
05.15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 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 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
01.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
03.30, 04.30, 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 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 5.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 04.35 Д/с «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+
06.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00, 15.00 Документальный про-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 Новости
9.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Специальный репортаж. ЦСКА 

- Краснодар Live 12+
14.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 

- Самоа 0+
17.20 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Нидерланды 0+
20.00 Специальный репортаж. Бокс 

2019. Итоги 12+
20.20, 7.20 Реальный спорт. Баскет-

бол 12+
21.00 Специальный репортаж. СКА - 

ЦСКА. Live 12+
22.05 На гол старше 12+
22.40 Английский акцент 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Монако - Ницца 0+
06.30 Инсайдеры 12+
07.05 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лапы, морды и хвосты 0+
9.35 М/с «Пластилинки» 0+
9.40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 0+
9.50 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.20 М/ф «Котенок с улицы Лизю-

кова» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+

16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ» «9 ½» 16+

6.55, 7.45, 10.30, 17.10 Помоги де-
тям 6+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.25, 
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 «МИСС МАРПЛ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.20, 01.50 Д/ф «Секретная папка» 

16+
16.30 Рецепт 16+
17.00 Кабинет министров 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 1.35, 2.25, 3.20, 4.50, 7.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.00, 23.00 Факты в лицах 12+

0.45, 3.00, 7.40, 13.40, 15.40, 19.45, 
22.40 Твой адвокат 16+

1.05, 4.35, 11.45, 15.25 Путеводитель 
по миру развлечений 16+

1.20, 3.50, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.45, 9.45, 16.10 Патрульный участок 
16+

3.35, 6.25, 13.25, 19.30, 22.25 Бизнес 
для чайников 16+

5.10, 6.40, 12.25, 16.40, 23.40 Д/ц 
«Здравствуйте» 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+

12.45, 16.25, 18.35 Скажите, доктор! 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30, 05.00 В мире звезд 12+
12.00, 01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-

ЧАЛО» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
20.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» 16+
03.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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, 03.05 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+
02.30 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 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, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1920-е
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-

нов»
8.25, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Путешествие по 

Москве 

12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 
13.10 Жизнь замечательных идей. 

Наследники Икара
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Златомир Фунг 
(виолончель)

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Абсолютный слух 
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?»

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
8.20, 10.05 Д/ф «1812» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» 12+
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ» 0+

ОТР

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+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
11.30 Д/ф «Гении от природы. Ан-

тенны, громкоговорители и 
высокое разрешение» 12+

12.15 Культурный обмен 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 - моряк» 0+
18.30 Фигура речи 12+
19.05 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
19.10 М/ф «Соломенный бычок» 0+
02.45 Д/ф «Гербы России. Псков» 6+
03.15 Моя история. Авангард Леон-

тьев 12+
03.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 

русского Пеле» 12+
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб Са-

лехарда» 6+

ТНТ

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

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

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

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

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

СТС

6.00, 05.15 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+
9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Аглая Шиловская 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 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 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» 16+
03.00 Места силы. Краснодарский 

край 12+
03.45 Места силы. Адыгея 12+
04.30 Места силы. Калининградская 

область 12+
05.15 Места силы. Остров Сахалин 

12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 04.25 Д/с «Порча» 16+
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+
06.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 

18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 21.55 

Новости
9.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Брешиа - Ювентус 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

Барселона - Вильярреал 0+
16.05 Специальный репортаж. Кубок 

России. История нового сезо-
на 12+

16.35, 19.30 Все на футбол!
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Химки (Россия) - Зелена-Гура 
(Польша) 0+

07.25 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 В мире животных 0+
9.45 М/ф «Самый маленький гном» 

0+
10.25 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+

18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.35, 
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 «МИСС МАРПЛ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 12+
13.55 Час ветерана 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» 16+
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
01.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 2.25, 4.40, 5.25, 7.20, 8.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.15, 
21.00, 23.20 Факты в лицах 
12+

0.40, 3.35, 6.25, 10.45, 17.30, 19.40, 
22.25 Бизнес для чайников 
16+

0.55, 3.05, 8.45, 11.45, 14.45, 23.00 
Патрульный участок 16+

1.10, 4.55 Скажите, доктор! 16+
2.45, 7.40, 9.40, 13.10, 16.40, 21.40 

Твой адвокат 16+
3.20, 20.00, 22.45 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
3.50, 6.40, 13.35, 23.40 Здравствуйте 

16+
5.10, 10.30, 11.30 Прокуратура. На 

страже закона 16+
9.25, 14.30, 16.25, 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+

19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Предки наших предков 

12+
12.00, 01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗА-

ГОВОР В БИРМЕ» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
20.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ» 

16+
03.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 0+
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«ТР»-ДОКТОР

�� сезонные опасности

200 граммов каши,  
чистые руки -  
и все в порядке

�� микробы

Карп вкусный и опасный

В городских поликлиниках сентябрьское столпотворение – забо-
леваемость ОРВИ в последние две недели резко выросла во всех 
возрастных группах.  Это традиционная ситуация, возникающая в 
начале учебного года, после возвращения детей с каникул в садики, 
школы, а дачников и отпускников - в городские квартиры. 

Прибавьте еще неустойчивую погоду и осеннее снижение им-
мунной защиты. И вот уже все чихают и кашляют.

Если защититься от гриппа можно с помощью прививки, то как 
спасаться от остальных сезонных вирусных инфекций? Разумеет-
ся, универсального рецепта для всех не существует. Но выход все-
таки есть.

�� тест

Рискуете ли 
вы заболеть 
диабетом?   

Врачи-эндокринологи предлага-
ют ответить на следующие вопросы 
и определить степень опасности по 
диабету.

1. Ваш возраст
а) До 45 лет – 0 баллов. 
б) 45–54 года – 2 балла.
в) 55–64 года – 3 балла. 
г) Старше 65 лет – 4 балла.
2. Ваш индекс массы тела (вес, 

кг: (рост, м)2 = кг/м2)
а) Менее 25 кг/м2 – 0  баллов.
б) 25–30 кг/м2 – 1 балл.
в) Более 30 кг/м2 – 3 балла.
3. Ваша окружность талии
 Женщины 
а) Менее 80 см – 0 баллов.
б) 80–88 см – 3 балла.
в) Более 88 см – 4 балла.
 Мужчины 
а) Менее 94 см – 0 баллов. 
б) 94–102 см – 3 балла. 
в) Более 102 см – 4 балла.
4. Как часто вы едите овощи, 

фрукты или ягоды?
а) Каждый день – 0 баллов.
б) Не каждый день – 1 балл.
5. Делаете ли вы физические 

упражнения по 30 минут каждый 
день или 3 часа в течение недели?

а) Да – 0 баллов. 
б) Нет – 2 балла.
6. Принимаете ли вы лекарства 

для снижения артериального дав-
ления?

а) Нет – 0 баллов. 
б) Да – 2 балла.
7. Обнаруживали ли у вас ког-

да-либо уровень глюкозы (саха-
ра) крови выше нормы (во время 
диспансеризации, профосмотра, 
болезни или беременности)?

а) Нет – 0 баллов. 
б) Да – 5 баллов.
8.  Был ли у ваших родственни-

ков сахарный диабет 1-го или 2-го 
типа?

а) Нет – 0 баллов.
б) Да: дедушка/бабушка, тетя/

дядя, двоюродные братья/сестры – 
3 балла.

в) Да: родители, брат/сестра, ре-
бенок – 5 баллов.

Результаты
Вычислите сумму баллов. Если она 

составила  менее 12 – у вас хорошее 
здоровье. Продолжайте придержи-
ваться здорового образа жизни.

Если вы набрали 12–14 баллов, 
скорее всего, у вас преддиабет. 
Сдайте анализ на уровень глюкозы 
(сахара) в крови и посоветуйтесь с 
врачом об изменении образа жизни.

Для тех, кто набрал 15–20 баллов, 
– не исключено, что у вас преддиа-
бет или сахарный диабет 2-го типа. 
Сдайте анализ на уровень глюкозы 
(сахара) в крови. Вы должны изме-
нить свой образ жизни. 

Если вы набрали более 20 баллов 
– срочно обратитесь к врачу! Вероят-
но, у вас сахарный диабет 2-го типа. 
Сдайте анализ на уровень глюкозы 
(сахара) в крови. Вы должны изме-
нить свой образ жизни. 

Подсчитайте ваши риски разви-
тия сахарного диабета в течение 
10 лет:

- менее 7 баллов – низкий риск 
(около 1%);

-7–11 баллов – риск слегка повы-
шен (около 4%);

-12–14 баллов – умеренный риск 
(около 17%);

-15–20 баллов – высокий риск 
(около 33%);

- более 20 баллов – очень высокий 
риск (более 50%).

Покупая рыбу на местных рынках, 
всегда спрашивайте, из каких водоемов 
улов. И, конечно, хорошо обрабатывайте 
и правильно ее готовьте.

Заболеть описторхозом - опасным 
паразитарным заболеванием, можно 
легко и просто. Достаточно съесть сырую 
или плохо проваренную, прожаренную, 
а  т а к ж е  с л а б о  п р о с о л е н н у ю  и л и 
провяленную рыбу.

На ранней стадии заболевание схоже 
со многими другими:  может повыситься 
т е м п е р а т у р а ,  п о я в и т с я  г о л о в н а я 
боль, симптомы поражения печени и 
поджелудочной железы: тошнота, горечь 
во рту, боль в правом подреберье, общее 
недомогание, крапивница, утомляемость, 
потливость, изменение цвета кожи. 

Возбудитель всех этих несчастий - 
небольшой, всего до 18 миллиметров, 
плоский червь, называемый сибирской 
двуусткой, или описторхисом.  Так как его 
личинки видны только под микроскопом, 
зараженная рыба внешне ничем не 
отличается от здоровой. 

Поражается только рыба семейства 
карповых: лещ, линь, язь, чебак, гольян, 
карп. В одной рыбе может быть до семи 
тысяч личинок.

Предупредить описторхоз несложно. 
Для этого необходимо варить рыбу не 
менее 15-20 минут с момента закипания, 
жарить небольшими плоскими кусками 
или в виде котлет не менее 20 минут, 
пироги с рыбой печь около 40 минут.

Не стоит забывать, что самый крупный 

очаг описторхоза в мире - Тюменская 
область. А Обский очаг огромен и 
расположен в бассейне Оби и  Иртыша 
на территории 12 областей и округов 
Западной Сибири и Казахстана. Это не 
так далеко от нашего города! 

Как выявить описторхоз? Лечащий врач 
может назначить на следующие анализы: 
исследования на наличие яиц гельминта, 
общий и биохимический анализ крови, 
ПЦР–диагностику, выявление антител к 
возбудителю инфекции, анализ мочи. 

Эти анализы стоит провести несколько 
раз. 

Елена НИКОНОВА,  
специалист  

врачебно-физкультурного 
диспансера.

Ветром носит
Мы – не японцы и не при-

выкли при малейшей вероят-
ности распространения ин-
фекции надевать защитные 
медицинские маски. Зря, ко-
нечно, но нас не переделать. 

Вирусы же – штука воздуш-
ная, в том смысле, что лег-
ко передвигаются по воздуху. 
Однако ветерком могут быть и 
уничтожены.   

Поэтому инфекционисты 
советуют: при любой вирус-
ной эпидемии, будь то  осен-
ние скачки ОРЗ или зимний 
грипп, не налегайте сразу же 
на лекарственные препара-
ты и самолечение. Для нача-
ла уясните простые правила 
укрепления защитных средств 
организма.

- Чаще проветривайте квар-
тиру, рабочий кабинет, учени-
ческий класс, группу в детса-
ду, - рассказала «ТР-доктору» 
Светлана  Прокопьева, врач-
инфекционист. - Это должно 
стать такой же привычкой, эле-
ментом обязательной гигие-
ны, как мытье рук. Запомните: 
небольшая прохлада гораздо 
лучше, чем перегрев – «род-
ной дом» инфекции. Подсчи-
тано, что даже за пять минут 
проветривания число вирусов 
и микробов в воздухе умень-
шается в десятки раз. Сквоз-
няк способен вынести вон из 
помещения миллионы вред-
ных микроорганизмов.  Когда 
решаете, что надеть на улицу, 
тоже понимайте: с точки зре-
ния активности вирусов в ор-
ганизме, опасно как замерз-
нуть, так и вспотеть. Одевай-
тесь по погоде, но с варианта-
ми снять что-то в случае, если 
станет жарко, - продолжает 

Светлана Григорьевна. - Во-
обще, если не забывать хотя 
бы про две вещи – обработку 
рук и проветривание, то даже 
в пик ОРВИ вполне можно не 
заболеть. 

Самое частое заблужде-
ние, что передача респира-
торных вирусов всегда проис-
ходит при кашле или чихании. 
Так вот при рукопожатии – на-
много больше вероятность 
получить инфекцию.

Большинство возбудите-
лей ОРВИ быстро оседают на 
поверхностях: наибольшая 
их концентрация - на ручках 
дверей, на по-
ручнях в об-
щ е с т в е н н о м 
т р а н с п о р т е , 
на корзинках 
в магазине, на 
денежных ку-
пюрах и сото-
вых телефонах.

Д о с т а т о ч -
но нам руками, 
на которых уже 
осели вирусы, потрогать кожу 
лица, почесать глаза или нос – 
неминуемо произойдет зара-
жение.

Оранжевое меню
По словам нашего экспер-

та, врача-инфекциониста, на 
иммунитет напрямую влияет 
состояние кишечника. Ведь 
именно в нем располагается 
до 80 % всех иммунных клеток. 

Отсюда совет: в холодное 
время года старайтесь плотно 
завтракать перед поездкой в 
школу и на работу. Это помо-
жет не замерзнуть на улице, 
ведь, перевариваясь, часть 
еды превращается в тепло. 
Всего 200 граммов каши хва-

тит, чтобы до-
ехать на службу 
или уроки без 
опасного пере-
охлаждения. 

- Предпочте-
ние необходи-
мо отдавать го-
рячим блюдам, 
- рассказывает 
Светлана Гри-
горьевна. - Они 

помогают дольше сохранять 
тепло. Человек, который не 
хочет заболеть ОРВИ, должен 
употреблять в пищу белок. Он 
содержится в мясе (лучше вы-
бирать нежирное) и рыбе. 

Отдельно о природных ви-
таминах. В этом году у многих 
садоводов - яблочный бум. 
Воспользуйтесь этим. Яблоки 
содержат большое количество 
витаминов и микроэлементов. 
В их составе пектин, который 
снижает уровень плохого хо-
лестерина. Два яблока в день 
могут снизить холестерин че-
ловека на 16%. 

Тыква, морковь - лидеры 
по содержанию бета-кароти-
на. Витамин А вместе с вита-

мином Е являются не только 
витаминами молодости, но и 
верными защитниками имму-
нитета. И во многом благо-
даря тому, что благоприятно 
воздействуют на клетки нашей 
кожи. А кожа, как уже было 
сказано выше, первый барьер 
на пути бактерий и вирусов.

А вот иммуностимулирую-
щим препаратам многие вра-
чи не доверяют и тем более не 
советуют самостоятельно вы-
бирать их в аптеках.

Дело в том, что в систему 
иммунитета вмешиваться, в 
принципе, опасно. И делать 
это нужно после обследова-
ний по рекомендации доктора. 
Кроме того противовирусные 
препараты вряд ли помогут 
остановить начавшееся забо-
левание. Невозможно одним 
лекарством победить более 
100 известных вирусов, вызы-
вающих ОРВИ. 

Лучше мойте руки, больше 
гуляйте, одевайтесь по по-
годе и введите в ежедневное 
меню яблоки, тыкву, морковь, 
шиповник и имбирь.

ФОТО АВТОРА.

«ТР-доктор» следует совету инфекциониста:  
тыква - в меню не реже других овощей.

...Даже за пять ми-
нут проветривания чис-
ло вирусов и микробов 
в воздухе уменьшается 
в десятки раз. Сквозняк 
способен вынести вон 
из помещения миллио-
ны вредных микроорга-
низмов.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

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

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

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

74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

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

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!
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Уважаемые 
подписчики!
С сентября оформить 

подписку на газету «Тагиль-
ский рабочий» с получени-
ем ее в киосках «Роспе-
чать» можно только в ре-
дакции газеты по адресу: 
пр. Ленина, 11, или в пункте 
выдачи газет по адресу: ул. 
Газетная, 81 (здание типо-
графии).

Цена на подписку 
остается прежней:

месяц - 74 руб.; 
полугодие - 444 руб.

Справки по телефонам:  
41-50-10; 

41-49-62; 41-49-85

В поселке Уралец по инициа-
тиве управления территориаль-
ного развития и общественных 
связей администрации города и 
территориальной администрации 
поселка состоялся День трезво-
сти. В нем приняли участие во-
лонтеры общественной органи-
зации «Доброе сердце» из Ниж-
нетагильского медицинского кол-
леджа, представители епархии, 

социальные работники, члены со-
вета ветеранов и многие другие. 

Как рассказал руководитель 
общественной организации 
«Трезвый Нижний Тагил» Алек-
сандр Вшивцев, в рамках дня 
трезвости проводились беседы 
с пациентами стационара участ-
ковой больницы, в детском саду 
поселка с родителями и воспита-
телями. 

В центре поселка рабо-
тал пост трезвости. Состоялся 
опрос населения об отношении 
к трезвому образу жизни, жела-
ющих консультировали на тему: 
как помочь близкому человеку, 
попавшему в зависимость? Осо-
бо настойчивые получили кон-
такты, куда обратиться с бедой, 
памятки, буклеты, календари. 

Акция вызвала живой инте-

рес жителей, очень многие под-
ходили к волонтерам, беседова-
ли, размышляли, делились опы-
том, как сложно победить вред-
ные привычки – бросить курить 
или пить. 

Поселок «Уралец» второй год 
подряд принимает участие в об-
ластном конкурсе на самое не-
пьющее село. Конкурс так и на-
зывается «Здоровое село - тер-
ритория трезвости». В прошлом 
году войти в тройку лидеров не 
получилось, но в Уральце люди 
упорные и готовы в очередной 
раз попытать удачу.

К слову, в ходе опроса боль-
шинство высказалось за сниже-
ние уровня потребления спирт-
ного, прозвучали предложения 
установить более сжатые вре-
менные рамки продажи спирт-
ного в магазинах, а самые ак-
тивные высказались за то, что-
бы Уралец  стал регионом трез-
вости. То есть в поселке вообще 
не должно продаваться спирт-
ное, а все магазины с алкоголь-
ной продукцией вывести за пре-
делы поселка. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� акция

В Уральце прошел день трезвости

РЕКЛАМА
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нашу армию артиллерийскими 
боеприпасами. За годы Великой 
Отечественной завод дал фрон-
ту 75 миллионов снарядов, мин 
и бомб. Каждый десятый сна-
ряд, выпущенный по врагу, был 
изготовлен в Нижнем Тагиле. 
Такой подвиг не мог остаться 
незамеченным. В апреле 1945 
года предприятие было награж-
дено орденом Красного Знаме-
ни.

Пережив тяжелые для страны 
и всего оборонно-промышлен-
ного комплекса годы, коллек-
тив химического завода смог 
сохранить предприятие и найти 
свою нишу. Плантовцы наряду с 
военной продукцией взяли курс 
на производство товаров на-
родного потребления и успешно 
им идут. Генеральный директор 
химзавода «Планта» Николай 
Князев поблагодарил коллектив 
за работу, особо отметив вклад 
ветеранов труда в общее дело.

Дальнейшего развития, боль-
шой загруженности и максиму-
ма заказов предприятию поже-
лал заместитель регионального 
министра промышленности и 
науки Игорь Зеленкин. Он на-
градил лучших работников по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами гу-
бернатора Свердловской обла-
сти, почетными грамотами мин-
промнауки. 

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев, поздравляя за-
водчан со значимым событием в 
истории предприятия, отметил, 
что химический завод «План-
та» сегодня – это современное 
предприятие с профессиональ-
ным коллективом, талантли-
вым управленческим корпусом 
и блестящими перспективами 
на будущее. Социальная поли-
тика, принятая на заводе, по-
зволяет не только грамотно и 
эффективно организовать про-
изводственный процесс, но и 
защитить интересы трудящих-
ся. Работники принимают ак-
тивное участие в городских ме-

�� юбилей

80 славных лет
Замечательную дату отме-

тил Нижнетагильский хи-
мический завод «Планта» 

- ему исполнилось 80 лет. В ДК 
«Космос» прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
юбилею завода.

Официальной датой рожде-
ния оборонного предприятия 
является 10 сентября 1939 года, 
когда в мастерской 119 выпу-
стили первую партию снарядов. 
В те годы коллектив насчитывал 
300 человек. Строительство 
снаряжательного завода №56, 
утвержденное Народным комис-
сариатом тяжелой промышлен-
ности СССР в 1936 году, стало 
отправной точкой в развитии 
уникального военно-промыш-
ленного комплекса на террито-
рии Нижнего Тагила. 

В начале Великой Отече-
ственной войны работники 
предприятия производили оско-

роприятиях, организуя благо-
творительные и спортивные ак-
ции, оказывая помощь в благо-
устройстве Нижнего Тагила.

Хорошим подарком к юби-
лею, по мнению мэра, стала ре-
конструкция части Северного 
шоссе. В настоящее время ве-
дется работа над памятником 
труженикам тыла, который в 
год 75-летия Победы обязатель-
но появится в сквере у ДК «Кос-
мос». Владислав Пинаев вручил 
благодарственные письма гла-
вы города пяти лучшим план-
товцам. 

К поздравлениям мэра при-
соединились депутаты Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погудин, 
Михаил Ершов и Владимир Ра-
даев. Парламентарии награди-
ли тружеников почетными гра-
мотами ЗакСо, пожелали за-
водчанам успехов в производ-
стве, сохранении традиций и 
чтобы качество жизни плантов-
цев соответствовало качеству 
выпускаемой ими продукции. 
Приветствовали коллектив обо-
ронщиков председатель Ниж-
нетагильской городской думы 
Вадим Раудштейн, представи-
тели промышленных предпри-
ятий города.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Генеральный директор  
Николай Князев.

Ветераны завода.

Почетные гости собрания.

лочные, зенитные и полуброне-
бойные снаряды, а уже в 1942 
году здесь наладили выпуск бо-

евых зарядов для легендарных 
«катюш». Люди сутками стоя-
ли у станков, чтобы обеспечить 

На прошлой неделе были объяв-
лены победители второго эта-
па областного конкурса садо-

водов-огородников «Это вырастил Я» 
среди ветеранов и пенсионеров. Орга-
низатором конкурса выступило мини-
стерство социальной политики Сверд-
ловской области при содействии ад-
министраций управленческих округов. 

Заявки принимались в трех номина-
циях: «Овощной калейдоскоп» (лучшая 
декоративная композиция), «Чудеса 
природы» (самый необычный или са-
мый крупный плод) и «Домашняя фан-
тазия» (варенья и соленья). 

Первый этап конкурса прошел в му-
ниципальных образованиях. Второй 
этап завершился на уровне управлен-
ческих округов. Управляющий админи-
страцией Горнозаводского управлен-
ческого округа Евгений Каюмов награ-
дил девять человек, ставших лучшими 
в конкурсе. Их работы будут представ-
лены на третьем, заключительном, 

этапе конкурса «Это вырастил Я». 
Также грамотами были отмечены 

девять победителей этапа областно-
го фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
Он проходит под эгидой министерства 
социальной политики региона в рам-
ках реализации социально значимо-
го проекта «Храним традиции, живем 
настоящим, творим будущее». Ранее 
прошел муниципальный этап фотокон-
курса, накануне завершился окруж-
ной. Работы лучших в округе в номи-
нациях «Бабушка рядышком с дедуш-
кой», «Счастливые морщинки» и «Мой 
родной Урал» будут представлены на 
региональном этапе проекта. Завер-
шится конкурс фотовыставкой сним-
ков победителей. 

Грамотами также были награжде-
ны ветеранские организации муници-
пальных образований, входящих в Гор-
нозаводской округ. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. Среди отмеченных наградами – Нижнетагильский городской совет ветеранов.

�� конкурс 

Вырастили больше других,  
сфотографировали краше всех 
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�� выставка

Театр, война, Тагил…

�� театр

Сентябрь – премьеры и музей, а в октябре - гастроли

�� музей

Коллекцию пополнили 
работы Константинова

Пятница, 13-е  - лучший  
день для открытия сезо-
на. Так решили в  Ниж-

нетагильском драматическом 
театре имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка и устроили публике 
праздник с экскурсиями по об-
новленному музею и показом 
спектакля «Ханума».

Художественный руководи-
тель театра заслуженный ар-
тист России  Игорь Булыгин сам 
провел первую экскурсию, рас-
сказав публике об экспонатах 
новой выставки. Теперь здесь 
представлен мир закулисья:  
эскизы к костюмам, макеты де-
кораций, реквизит, афиши раз-
ных лет... Нашлось место и для 
особенной глыбы, предназна-
ченной для фундамента, но по 
каким-то причинам невостребо-
ванной и пролежавшей в земле 
более 60 лет.

Конечно, музейная экспо-
зиция рассказывает и о людях. 
О пианистке Вере Лотар-Шев-
ченко, приехавшей в Советский 
Союз за мужем, репрессиро-
ванной, отбывшей свой срок и 
работавшей потом концертмей-
стером. О народной артистке 
России Изе Высоцкой, прослу-

жившей в театре почти полвека. 
Много портретов актеров и ре-
жиссеров увидят тагильчане на 
фотографиях и афишах. 

Кстати, на новой выставке 
мало витрин и некоторые экспо-
наты даже разрешают осторож-
но потрогать, что называется, 

прикоснуться к истории театра. 
В сентябре публике обещают 

показать еще две громкие пре-
мьеры прошлого сезона - спек-
такли «О любви» питерского ре-
жиссера Андрея Гончарова по 
рассказу Антона Чехова и «Го-
ловлевы. Маменька» молодого 

режиссера, участника творче-
ской лаборатории «Театр – по-
колению Z» Даниила Безносо-
ва из Краснодара. В октябре 
впервые за много лет начнутся 
большие гастроли.  Со  2 по 6 
октября сердца тагильчан  бу-
дет покорять театр драмы из 

Комсомольска-на-Амуре,  10 
октября выступит  московский 
балет, а  с 11 по 13 октября мю-
зиклы и оперетты привезут ар-
тисты Новоуральского театра 
музыки, драмы и комедии. 

ФОТО АВТОРА.

Экскурсию по выставке ведет художественный руководитель театра 
заслуженный артист России  Игорь Булыгин.

Фрагмент стены памяти Изы Высоцкой. 

Алексей Константинов – та-
гильский  монументальный ху-
дожник, чьи живописные и гра-
фические работы не были из-
вестны широкому зрителю. Кол-
лектив Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств про-
вел огромную работу по иссле-
дованию  жизни и творчества 
представителя «второй волны» 
отечественного авангарда, была 
издана книга о нем «Постоян-
ство поиска». И вот два коллек-
ционера решили  передать в дар 
музею несколько произведений 
Алексея Константинова.

В торжественной обстанов-
ке прошли  церемония пере-
дачи произведений и подпи-
сание документов. Работы, пе-
реданные в дар музею, были 
представлены на персональной 
выставке памяти художника. 
Кстати, до этого дня в коллек-
ции музея было семь  произве-
дений Константинова. Теперь 
их стало больше на 12 живопис-
ных и 34 графических. Дари-
тели – кандидат философских 

наук доцент Сергей Лазарев и 
тагильский художник Николай 
Грачиков.

Это прекрасный подарок  в 
честь 75-летия музея, и его по 
достоинству оценили все по-
клонники искусства. 

ФОТО АВТОРА.

Один из вариантов эскиза 
росписи.

Подписание документов. Художник Николай Грачиков, директор музея 
изобразительных искусств Марина Агеева и научный сотрудник музея 

Надежда Гундырева. 

Нижний Тагил в годы Великой Отечественной  
войны. Эта тема всегда будет популярной и у 
школьников, пишущих сочинения и рефераты, и у 
журналистов, и у краеведов. Но чаще всего для ис-
следований берут воспоминания тружеников тыла 
и  документы промышленных предприятий, а музей-
щики решили показать театральную жизнь города в 
предвоенные и военные годы, рассказать, как важ-
на  она была для людей. 

В  мемориально-литературном музее А. П. Бон-
дина открылась выставка «Война. Театр. Жизнь»  
(12+). Она посвящена и нынешнему Году театра,  
и грядущему 75-летию  Победы в Великой Отече-
ственной войне. По словам автора выставки, за-
ведующей литературным музеем А. П. Бондина 
Натальи Малятиной, экспонаты  еще раз доказы-
вают, что,  несмотря на все трудности, люди  нахо-

дили время и силы, чтобы  посещать  театральные 
спектакли, ходить  в музеи и  на выставки, устра-
ивать  конкурсы художественной самодеятельно-
сти… 

В Нижний Тагил были эвакуированы не только 
промышленные предприятия, но и театры, твор-
ческая интеллигенция, поэтому культурная жизнь 
в городе в годы войны – это особая страница его 
истории. 

В пяти витринах представлены документы, фо-
тографии, театральные программки военных лет, 
предметы одежды, книги… Здесь можно увидеть 
старые пластинки и театральные бинокли, прочи-
тать стихи поэтов-фронтовиков, узнать, какие спек-
такли чаще других ставили в годы войны. 

На первых посетителей большое впечатление 
произвели кусочек  черного хлеба – дневная нор-
ма работающего человека и две мисочки с крупой 
и макаронами – норма на месяц. 

Конечно, многим тагильчанам хорошо извест-
но, что и театр кукол, и музей изобразительных ис-
кусств появились в нашем городе в военном 1944 
году, а сразу после Победы было принято решение 
и о создании драматического театра. И это тоже 
подчеркивает значение учреждений культуры для 
общества. 

Выставка «Война. Театр. Жизнь»  продлится до 
марта. По предварительным заявкам здесь могут 
провести тематические экскурсии и для школьни-
ков, и для советов ветеранов. Одни узнают много 
нового и интересного, другие вспомнят своих близ-
ких, фронтовую юность или послевоенное детство. 
Телефоны для справок: 89097027879 и 370201 
доб. 377.

ФОТО АВТОРА.

Продуктовые карточки военных лет. Фрагмент экспозиции.

Клуб железнодорожников имени М. Горького, 
1930-е. 
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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, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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+
02.20 Д/с «Таинственная Россия» 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, 16.45, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва. 1930-е
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
8.30, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Роли, которые 

нас выбирают. Герард Васи-
льев

12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
А.Дюма «Граф Монте-Кри-
сто»

13.05 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана

14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Пряничный домик. Ульчи. Люди 

большой реки
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Александр Канторов 
(фортепиано)

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 Энигма. Вайклеф Жан
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» 12+
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» 12+
19.40 Легенды космоса. Георгий 

Гречко. Штрихи к портрету 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

ОТР

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+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
11.30 Д/ф «Гении от природы. Цвета, 

сигналы и зеркала» 12+
12.15 Д/ф «Дело темное. Трагедия 

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

12+
17.45 М/ф «Рекс - медалист» 0+
18.30, 03.15 Гамбургский счет 12+
19.05 М/ф «Карандаш и Клякса. Ве-

селые охотники» 0+
19.10 М/ф «Чужой голос» 0+
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб Са-

лехарда» 6+
03.45 Фигура речи 12+
04.10 М/ф «В лесной чаще» 0+
5.05 За дело! 12+
6.15 Д/ф «Гербы России. Герб Санкт-

Петербурга» 6+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 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, 04.20, 5.10 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

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

Джулиан!» 6+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» 16+
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 

6+
04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 5.45 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Иван Агапов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30, 03.10 10 самых... Конфликты 

звездных отцов и детей 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+
00.55 Прощание. Сталин и Проко-

фьев 12+
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

ТВ-3

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

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

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 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 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

РАМИ» 0+
01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Дневник экстра-

сенса 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПАУН» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 19.55 

Новости
9.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 01.45 

Все на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия 
0+

18.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Осасуна 0+

20.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА The Best FIFA 
Football Awards 2019 

02.25 Кибератлетика 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Фейеноорд - АЗ 0+
04.55 Команда мечты 12+
07.25 Специальный репортаж. Кубок 

России. История нового сезо-
на 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Magic English 0+
9.40 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 Детское Евровидение - 2019. 

Национальный отборочный 
тур. Финал 6+

20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.00 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 
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 «МИСС МАРПЛ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 

16+
16.05 Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию! 12+
16.35, 00.30 Д/ф
17.05, 04.20 Кабинет министров 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.20 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.20 Действующие лица

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.25, 1.45, 2.25, 4.05, 5.30, 8.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.05, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.00, 22.25, 23.20 Фак-
ты в лицах 12+

0.45, 2.45, 8.45, 12.30, 15.40, 23.00 
Прокуратура. На страже за-
кона 16+

1.30,03.00, 6.25, 10.30, 13.30, 19.30 
Бизнес для чайников 16+

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

3.35 ЖКХ 16+
3.50, 7.25, 11.25, 12.45, 14.45, 21.45 

Патрульный участок 16+
4.25, 6.40, 13.40, 16.40, 19.45, 23.40 

Здравствуйте 16+
5.15, 10.45, 17.45 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
9.45, 14.30, 18.15 Скажите, доктор! 

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

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

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
16.00 Ремонт по-честному 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-

ДЕНИЯ» 12+
03.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос  12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - ПОЛ УОКЕР» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 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, 03.20 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

7.05, 8.05, 9.25, 10.20 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня

7.05 Правила жизни
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редко-

стей»
8.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров. Бе-

реста-береста
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Письма из провинции. Волжск 

(Республика Марий Эл)
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»

17.30 Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Сергей Догадин 
(скрипка)

18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 Билет в Большой. Светлана 

Захарова 
19.45 Олег Басилашвили. Линия 

жизни
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
23.50 2 Верник 2 
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Ко-
строма»

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

5.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

6.50, 8.20, 10.05, 12.20, 13.20, 15.05 
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
03.10 Х/ф «СДВИГ» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» 12+

ОТР

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05 Большая страна 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

9.15, 01.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

11.30 Д/ф «Гении от природы. Нить, 
паутина, сеть и узел» 12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Исчезно-
вение «Святого Луки» 12+

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

12+
17.45 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
18.30 Жалобная книга 12+
19.05 М/ф «В лесной чаще» 0+
02.30 Х/ф «ДОРОГА» 18+
03.50 Концерт VIVA. Живу для тебя 

12+
05.30 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+

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, 03.25, 04.20 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 00.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
9.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Коснувшись сердца» 

12+
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00, 03.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 

16+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

16+
02.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
04.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ» 16+
05.15 Две смерти в сумке инкассато-

ра 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.10 6 кадров 16+
7.10 По делам несовершеннолетних 

16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.10, 5.20 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.40, 01.10 Д/с «Порча» 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Осторожно, тренинг! Как нас 

разводят? 16+
21.00 Коррупция, которую мы за-

служили 16+
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 Х/ф «ПИЛА 8» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 Но-

вости
9.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 Все на 

Матч!
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Эйбар - Севилья 0+
12.55, 16.55 Формула-1 0+
14.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - США 0+
19.05, 5.40 Специальный репортаж 

Бокс 2019. Итоги 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
23.40 Тает лед (kat2+)
01.00 Смешанные единоборства 16+
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Элленора 
16+

04.00 Профессиональный бокс 16+
06.00 Смешанные единоборства 

16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Букварий 0+
9.35 М/с «Пластилинки» 0+
9.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.20 М/ф «Петушок - золотой гре-

бешок» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Веселая ферма 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Истории свинок» 6+
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.35, 21.00, 03.15 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.40, 13.55, 17.00, 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 «МИСС МАРПЛ» 16+
10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.05 События. Итоги дня 16+
14.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
17.05 Новости ТМК 16+
17.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ПАГАНИНИ» 18+
01.20 Четвертая власть 16+
01.50 Д/ф «Земля. Один потрясаю-

щий день» 12+
04.15 Обзорная экскурсия 6+
04.20 Кабинет министров 16+
04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 4.00, 5.25, 7.25, 8.25, 
9.25, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 19.10, 21.25 Фак-
ты в лицах 12+

0.40, 4.50, 14.25, 19.30 Твой адвокат 
16+

1.00, 3.20 Скажите, доктор! 16+
2.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
3.00, 6.40, 10.25, 13.40 Здравствуйте 

16+
5.10, 6.25, 10.10, 13.25, 16.45, 18.10 

Бизнес для чайников 16+
5.45, 9.45, 14.45, 17.30, 21.45 Про-

куратура. На страже закона 
16+

7.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45 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 «ДОМ СОЛНЦА» 16+

ТЕЛЕКОН

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

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-

ДЕНИЯ» 12+
14.00, 03.00 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 

16+
16.00 Ремонт по-честному 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
20.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

12+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 18+
05.00 A la carte 16+
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ПЕРВЫЙ

4.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

12+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 

Тостуемый пьет до дна 16+
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 0+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» 12+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 

12+
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

12+

НТВ

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 

16+
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 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «ТРИО» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.45, 
8.15, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 

«СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»

7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
9.00, 16.30 Телескоп 

9.25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»

9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

12.40 Пятое измерение 
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, пол-

ный красок»
14.00 Дом ученых. Дмитрий Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
18.20 Квартет 4Х4 
20.15 Д/ф «Открывая шкаф по-

зора»
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 

16+
00.20 Клуб 37 
02.20 М/ф «Легенда о Сальери», 

«Про Ерша Ершовича», «Ве-
ликая битва слона с китом»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
0+

7.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не фактТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Адмирал 

Канарис» 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж 

12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» 16+
18.10 За дело! 12+
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА» 16+

ОТР

8.15, 14.00 Д/ф «Хомо сапиенс» 12+
9.10, 21.45 Культурный обмен 12+
9.55 Легенды Крыма. Секретный 

объект 825 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 02.10 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.30 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.35 Гамбургский счет 12+
15.05, 17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.55 Д/ф «Афганистан - моя судь-
ба. Фотограф 40-й армии» 
12+

19.25 Х/ф «ЗАГОН» 16+
21.20, 5.15 Вспомнить все 12+
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+
00.30 Концерт VIVA. Живу для тебя 

12+
02.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
05.45 Д/ф «Ладога - неизвестное 

озеро» 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 Комеди Клаб 16+
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 

«ЖУКИ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 

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

16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+

04.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ

6.15 Марш-бросок 12+
6.55 АБВГДейка 0+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.55 Ералаш 6+
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» 0+
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-

ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АНТОНА 

ЧИЖА» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. Крестные отцы 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
02.30 Политика на гиперзвуке 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИ-

ОПИИ» 12+
12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-

СИИ» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

16+
03.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50, 03.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» 12+
8.50, 01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 

16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

12+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
04.45 Выбери меня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+

7.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 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. Конец 

подкрался незаметно 16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» 18+
01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
02.50 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Тает лед 12+
8.50 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
9.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Вильярреал - Бетис 0+
11.15, 16.15, 23.15 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на 

Матч!
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Кения 0+
14.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

16.55 Формула-1 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

Падерборн - Бавария 0+
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. Локомотив (Москва) - 
Зенит (Санкт-Петербург) 0+

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Атлетико - Реал (Мадрид) 0+
02.30 Дерби мозгов 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сампдория - Интер 0+
04.55 Профессиональный бокс 16+
6.00 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котенка» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
15.20 М/с «Маджики» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Санни Дэй» 0+

16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Истории свинок» 6+
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
04.10 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, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 

19.25, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

9.00, 13.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 
16+

11.10 О личном и наличном 12+
11.30  Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Новости УГМК 
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 

16+
19.30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
21.50 Телепроект ОТВ. Свердлов-

ское время-85. Мы ждем 
перемен! 12+

22.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
00.10 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
01.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+
03.20 След России. Малахит 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

1.20, 3.00, 4.10, 7.05, 9.05, 11.50, 
13.10, 15.35, 17.00, 19.15, 22.10 
Факты в лицах 12+

1.40, 3.50, 7.50, 14.40, 17.20, 23.05 
Твой адвокат 16+

2.00, 8.10 Новости. Только факты 
16+

2.25, 8.30, 11.15, 15.00, 20.00 Неделя 
в Тагиле 16+

3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
3.35, 9.20, 16.45 Патрульный участок 

16+
4.30, 7.20, 12.40, 15.55, 18.30, 22.30 

Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

4.45, 7.35, 13.25, 16.10, 18.10, 19.00, 
22.45 Бизнес для чайников 
16+

5.40, 6.00, 13.40, 23.50 Д/ц «Здрав-
ствуйте» 16+

9.35, 20.35 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
16+

12.55, 18.45 ЖКХ 16+
16.25 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 19.00 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.00 С миру по нитке 12+
15.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» 16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.30 «Ласковый май». Лекарство 

для страны 16+
21.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

12+
23.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 18+
01.00 Предки наших предков 12+
02.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 12+
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10.05 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 

16+
12.05 Д/с «Первые в мире. Персо-

нальный компьютер Глуш-
кова»

12.20 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл)

12.50, 01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 

13.35 Д/с «Другие Романовы. Ко-
ронации не будет...»

14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+

15.50 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский…

16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... Москва - Дмитров-

ское шоссе
17.40 Ближний круг Анатолия Пра-

удина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

21.55 Владимир Спиваков. Авто-
портрет. Юбилейный кон-
церт

02.20 М/ф «Прометей», «Лев и 
бык», «Икар и мудрецы»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+

7.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+
03.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

ОТР

6.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+
8.20, 13.50, 03.15 Д/ф «Неизвест-

ный Хемингуэй. Итальянские 
годы» 12+

9.15, 21.45 Моя история. Анна Куз-
нецова 12+

9.55 Жалобная книга 12+
10.20, 13.35 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.35, 02.30 Дом Э 12+
11.00 М/ф «Желтый аист» 12+
11.10 М/ф «Сармико» 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 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.05 Активная среда 12+

14.45, 15.05, 17.05 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+

18.50 Д/ф «Афганистан - моя судь-
ба. Обратная сторона Луны» 
12+

19.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

21.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
01.10 Х/ф «ДОРОГА» 18+
04.10 Легенды Крыма. Секретный 

объект 825 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 Танцы 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.20, 17.00, 18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

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

СТС

6.00, 5.20 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 
16+

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Александр Беляв-

ский 16+
16.30 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ГАРМАШ-РОФФЕ» 12+
21.05, 00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+
01.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.30 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
05.15 Московская неделя 12+

ТВ-3

6.00, 9.30 М/ф 0+
9.00 Новый день 
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ДО-

БРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» 0+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ЭФИОПИИ» 12+
03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-

СИИ» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.10 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
12+

11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

12+
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

12+
04.35 Выбери меня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
7.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
9.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» 16+
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Ария. Гость из цар-

ства теней» 16+
02.30 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Профессиональный бокс 16+
9.00 Смешанные единоборства 16+
9.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Бразилия 0+
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Хетафе - Барселона 0+
14.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
14.40 Тает лед 12+
15.00 Специальный репортаж. 

Гран-при России. Сезон 2019 
12+

15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 Все 
на Матч!

5.30 Формула-1 0+
18.50 Специальный репортаж. Ло-

комотив - Зенит Live 12+
20.00 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Финал 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан - Фиорентина 0+
01.40 После футбола 12+
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Кадеттен Шафф-
хаузен (Швейцария) - Чехов-
ские медведи (Россия) 0+

05.00 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+

6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Четверо в кубе» 0+

9.00 Секреты маленького шефа 0+
9.25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «44 котенка» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/ф «Большое путешествие» 

6+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Истории свинок» 6+
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 10.25, 12.25, 14.25, 16.55, 
21.25 Погода на ОТВ 6+

7.05 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
16.25 Рецепт 16+
17.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
21.30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 

16+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+
02.00 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 
«Жара» 12+

03.55 Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию! 12+

04.20 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

1.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

1.35, 2.40, 7.00, 8.35, 11.35, 15.35, 
17.30, 20.35, 02.35 Факты в 
лицах 12+

3.00 ЖКХ 16+
3.20, 10.45, 12.40, 00.45, 04.05 Пу-

теводитель по миру развле-
чений 16+

3.35, 6.45, 9.25, 12.25, 20.55, 00.30, 
03.35 Бизнес для чайников 
16+

3.50, 9.40, 23.25, 03.50 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

4.05, 6.00, 10.05, 15.50, 18.45, 5.20 
Здравствуйте 16+

7.15, 9.10, 12.10, 18.30, 00.15 Скажи-
те, доктор! 16+

8.00, 17.50, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

8.55, 11.55, 23.40, 03.15 Патрульный 
участок 16+

19.25, 23.55, 02.55 Твой адвокат 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф 0+
7.00, 17.30 С миру по нитке 12+
11.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
16.00 «Ласковый май». Лекарство 

для страны 16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-

ВИДЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
23.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» 16+
01.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 18+
03.00 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер
5.20 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 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 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 

12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ 
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ОПЕ-
РАТОРОВ» 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, 21.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+

5.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+

6.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+

6.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна До-
гилева» 12+

7.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» 12+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Денис Кля-

вер. Когда ты станешь боль-
шим...» 16+

10.00, 10.55 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 

16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.10, 23.05, 
00.00 Т/с «КАРПОВ 3» 16+

00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.30, 03.15, 03.55 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Фантик. Первобытная 

сказка», «Гуси-лебеди», «За-
колдованный мальчик»

8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Некрасова, 34 
кв. м, светлая, окна пластик, 
2-й этаж, балкон застеклен, все 
счетчики. Т. 8-912-044-60-92, 
41-90-54
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Гагарина, 10, 41,1 кв. м (южная 
сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, хрущевка, без 
балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38
2-комн. кв., мкр. Старатель, 
ул. Каспийская, 1, 1/5, 1650 т.р., 
улучшенной планировки, две 
лоджии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-
08-83
дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодо-
вые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, 
эл-во круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профли-
ста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75 
дачу-пасеку между пос. Даль-
ний - Горевая, дешево. Т. 8-912-
273-96-22
сад в к/с «Анатольская» (в сто-
рону Екатеринбурга), дом бре-
венчатый с верандой, теплицы, 
парник, погреб, туалет, плодо-
во-ягодные кустарники, зем-
ля ухожена, забор деревянный, 
парковка под авто, вода питье-
вая из скважины, электриче-
ство круглый год, полив в сезон 
по графику, на ж/д станции есть 
магазин, спортплощадка, лес 
рядом, водоем для купания и 
рыбалки. Т. 8-950-650-85-01
сад в поселке Баранчинском. 
Т. 8-909-702-42-33, 8-963-054-
97-50
сад на 337-м, 8 соток, дом два 
этажа 6х6, веранда 2,5х4,5, баня 
3х5, две теплицы, система во-
доснабжения, 4 т емкость, стаб. 
эн. снабжение, собственность. 
Т. 8-922-112-80-49
участок земельный с ветхим 
домом (под снос) в пос. Баран-
чинском, недорого. Т. 8-904-
173-73-35
сад, Вагонка, Восточное шоссе 
(остановка «Садоводы» - Крио-
маш), дом 30 кв. м, два этажа, 
две комнаты + кухня, печка, зем-
ли 6 соток, 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 соток, есть место под строи-
тельство дома, есть свет летом, 
зимой, 220 т.р., собственник, 
или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, 
по Восточному шоссе, ост. «Са-
доводы» - Криомаш, или сдам в 
аренду. Т. 8-902-447-90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. 
Свердлова - Крупской, «Моло-
дежное», есть полки, свет, недо-
рого, 55 т.р., или меняю на холод-
ный гараж. Т. 8-902-447-90-71
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. 
Окт. революции (рядом «Стан-
ция скорой помощи»), площадь 
20 кв. м + цокольный этаж 19 кв. 

м, охранная сигнализация, цена 
договорная. Т. 8-902-254-08-16
гараж  металлический, под 
склад или автомастерскую, 
центр, с металл. полом, свар-
ка УВЗ, внутри полки и металл. 
стеллажи, сварные докумен-
ты готовы. Т. 8-908-635-27-55, 
8-912-281-10-71
авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, же-
лезо родное, есть запчасти. Т. 
8-922-125-90-56
авто  Соболь 22171, пробег 
93500, мурена, в родной кра-
ске, салон люкс, 7 лет, музыка, 
газ пропан, 155 т.р. Т. 8-912-
241-70-43, 24-36-71 
велосипеды (детские, 3-6 лет и 
подростковый), недорого, все 
исправно, отличное состояние. 
Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого 
- 2500 р., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
кровати односпальные (2 шт.), с 
тумбами у изголовья, железный 
каркас, толстые матрасы, недо-
рого - 2500 р./шт., возможна до-
ставка. 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 
состояние, раскладной, недоро-
го, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
стол раскладной, кухонный и 
комнатный, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71
диван двухспальный, отличное 
состояние, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», 
отличное состояние, работает 
хорошо, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47
холодильник Стинол, двухкамер-
ный, средней высоты, рабочий, 
недорого, доставка. Т. 8-912-
217-54-37
холодильник в сад, советский, 
недорого, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отлич-
ное состояние, недорого, двух-
камерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, ра-
бочую, недорого - 2500 и 3000 
р., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
о б о г р е в а т е л ь  м а с л я н ы й 
Delonghi (Италия), новый, 10 
секций, недорого. Т. 8-901-150-
01-76
пианино «Фабрика пiанiно», 
Одесса, довоенное, экстерьер 
отличный, требует настройки. Т. 
8-919-394-67-83
мебель: набор мягкой мебе-
ли (диван, два кресла, журн. 
столик) в хорошем состоянии, 
люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, 
зеркало + фонарь, все в металл. 
оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85
вещи: куртку импорт. для вес-
ны, шубу мутоновую, в хорошем 
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состоянии - 2500 р., покрывало 
новое, две наволочки, импорт., 
набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85
дубленку зимнюю, женскую, 
новую, искусственную, цвет 
светло-рыжий, с капюшоном, р. 
50-52 - 1300 р., шапку женскую 
из чернобурки, новую, вязаную, 
р. 58-60, цвет серый - 3000 р. Т. 
8-912-206-73-27
пальто ,  бордо,  синтепон, 
осень-весна, р. 52-54, крес-
ла два, бордо, для 1-комн. кв., 
удобные, покрывало ковровое, 
новое, энциклопедию мед. 
препаратов, книгу по вязанию, 
новую, утюг с отпаривателем 
новый, стремянку железную, 
широкие ступеньки. Т. 8-900-
046-73-88
тарелки красивые, утюг новый, 
штору кухон., гипюр, зеленую, 
сковородки с отделениями, йо-
гуртницу, кружку для кипячения 
молока, доску гладильную, што-
ры белые, новые, инструменты 
(много, с чемоданом) для дома и 
сада. Т. 8-900-046-73-88
книги: подписные издания (Гол-
суорси, Э. Золя, Сервантес, Ме-
риме, Вересаев, Генрих Манн, 
Лермонтов, Ал. Толстой, Нови-
ков-Печерский, Есенин, анто-
логия анекдотов (8 т.), по 100 р. 
за один том. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
книги: Бальзак, Голон «Анжели-
ка», Дюма, А. Кристи, Лондон, Г. 
Манн, Ж. Санд, Фадеев, детек-
тивы - по 50 р., набор открыток 
и альбомы СССР. Т. 8-912-619-
00-71
книги: братья Вайнеры (6 т.), 
Грибачев (5 т.), классики и со-
временники (32 кн.), А. Констан-
тинов (9 кн.), Макаренко (4 т.), 
Семенихин (3 т.), современный 
российский детектив (14 кн.), 
один том - 50 р. Т. 41-46-50
книги: В. Доценко (19 т.), Н. Ле-
онов (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
книгу - подарочное издание 
по кулинарии, 350 цв. стр., 380 
оригинальных рецептов - 800 
р., набор для приготовления 
японских блюд, пять видов рол-
лов, новый - 800 р. Т. 8-912-206-
73-27
мед натуральный цветочно-лу-
говой (с дикоросов), с личной 
пасеки, 100 км от Тагила, пропо-
лис, перга, подмор, соты, воск 
пчелиный. Т. 8-900-206-10-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портси-
гары, домашнюю утварь. Доро-
го. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 
90-х и ранее, карманные кален-
дарики, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги совет-
ских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86
картофель мелкий, заберу сам. 
Т. 8-904-984-00-33
инструменты рабочие, разные, 
приеду сам в любой район, рас-
чет на месте. Т. 8-912-217-54-37
холодильник б/у в рабочем со-
стоянии, вынесем сами, расчет 
на месте. Т. 34-17-27
камеру морозильную или ларь, 
вынесем сами, оплата на месте. 
Т. 34-17-27
технику бытовую: холодильник, 
морозильную камеру, плиты ку-
хон., микроволновую печь, сти-
ральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27
машину стиральную, автомат, ра-
бочую, оплата сразу, вынесем 
сами. Т. 8-904-548-58-28
талоны, бланки разных газет с 
бесплатными объявлениями, 
приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в лю-

бой р-н города или пригород, 
расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во 
УВЗ, новую, приеду сам, опла-
та на месте. Т. 8-950-563-07-47
печь микроволновую в любом 
состоянии, приеду сам, расчет 
на месте. Т. 34-17-27
антиквариат, старинные иконы, 
кресты, складни и др., приеду 
в любой район города и приго-
рода, расчет на месте. Т. 8-950-
563-07-47
игрушки детские: машинки, тан-
ки, самолеты и разное др. вре-
мен СССР, флаги, вымпелы и 
др., оплата сразу, приеду сам. 
Т. 8-950-563-07-47
рога лося, оленя, цена за кг до-
рого, можно рога в виде вешал-
ки, приеду в любой район. Т. 
8-902-447-90-71
бумагу А4 в пачках, упаковках, 
дорого, приеду в любой район. 
Т. 8-902-447-90-71

МЕНЯЮ

авто Нива-Шевроле, хорошее 
состояние, новая резина, музы-
ка, бортовой компьютер, 2006 
г.в., цена 186 т.р., торг, на лег-
ковой автомобиль Киа Спектра, 
Гранта, Калина, Нексия, Хенде, 
Гетц, Киа, Пиканго, Фиат, Албеа 
Лада Приора, Шкода Фабиа. Т. 
8-982-699-85-22

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпус-
ной мебели (кухонные шкафы). 
Т. 8-912-203-54-47
Сантехнические работы, уста-
новка счетчика, 500 р., гарантия. 
Т. 8-950-654-08-11
ВЫВОЗ мебели или бытовой 
техники и др. хлама + купим, бы-
стро, аккуратно вынесут грузчи-
ки. Т. 8-912-217-54-37
Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и быто-
вую технику. Т. 8-919-372-01-02
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам. Т. 
8-922-203-07-70

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Семья Федоровых выражает искреннюю благодар-
ность ООО «Реквием», родным и близким, сокурсни-
кам исторического факультета НТГПИ, друзьям, кол-
легам, участникам группы «Смех» за организацию и 
участие в похоронах любимого отца, мужа и дедушки 

Алексея Анатольевича ФЕДОРОВА
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В этот период у вас может возникнуть непре-
одолимое желание кого-то раскритиковать, 
обидеть словом. Держите себя в руках! Ду-
шевное равновесие поможет поддержать бе-

седа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. 
Не рекомендуется подписывать важные документы. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к 
встрече с будущей судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать направо и налево, 

чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте акку-
ратны в высказываниях. Любое неверное слово может 
быть использовано против вас в дальнейшем.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Как известно, счастье любит тишину. Вот и 

вы пока не распространяйтесь окружающим 
о своих успехах. А то сглазят! Найдите в себе 
силы помириться с теми, с кем были в ссоре. 

И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настрое-
ние сейчас может быть переменчивым.

Рак (22 июня - 22 июля)
В этот период вам придется выбирать меж-

ду друзьями и возлюбленным. Будьте тактич-
ны, но тверды - отдайте предпочтение второй 
половине. Родителям сейчас нужно внима-

тельнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. 
Так можно предотвратить беду или дать вовремя совет.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Творческий порыв может захлестнуть вас 

с головой! Если возникнет желание сделать 
что-то своими руками, затеять ремонт, начать 
новое дело - непременно прислушайтесь к 

нему. Именно сейчас высока вероятность принятия 
правильных решений. Не тратьте много денег попусту.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе звезды предсказывают вам 

крупную прибыль. Не упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В отношениях со вто-
рой половинкой будьте мягче, чем обычно. 
Возлюбленный сейчас как никогда раним, так 

что не стоит проверять чувства на прочность.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Решение рутинных проблем окончательно 

вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь про-
сить о помощи - она сейчас нужна вам как ни-
когда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы 

старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший от-
дых сейчас - пассивный, имейте это в виду.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В последнее время вы мало внимания уде-

ляли себе любимой. Займитесь собственной 
внешностью - тогда и весеннее настроение 
появится. На этой неделе не рекомендуется 

проводить крупные денежные операции. Наоборот, сей-
час лучше копить деньги, а не тратить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Неожиданное известие нарушит привычное 

течение жизни. Не пугайтесь перемен: если 
посмотреть на них под нужным ракурсом, они 

придутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У 
некоторых из них наступил непростой период. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Чем больше вы будете сейчас трудить-

ся, тем больше уважения заработаете в гла-
зах коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам 

в офисе или приходить пораньше - все труды зачтут-
ся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно 
больше времени проводить на любимых сотках.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Постарайтесь до конца недели завершить 

накопившиеся дела. Позже вам будет труднее 
это сделать. В выходные посвятите время от-
дыху. Например, по вечерам ходите на прогул-

ку. Одиночкам представится шанс встретить свою любовь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В спорах с коллегами в этот период лучше 

пойти на компромисс. Ваша уступчивость в 
дальнейшем зачтется. Внимательнее относи-

тесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но 
они постесняются об этом попросить. Выходные про-
ведите на природе - это пойдет на пользу.

Астрологический  
прогноз 

23 - 29 сентября

vedmochka.net.
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СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. В каком итальянском городе находится знаменитый 
оперный театр Ла Скала? 2. Фамилия того, кто первым 
достиг дна Марианской впадины (самое глубокое место 
Мирового океана). 3. Фильм Чарли Чаплина, в котором он 
исполняет роль стекольщика. 4. Лучший способ защиты. 
5. У Деда Мороза – лошади. А какие животные впряжены 
в повозку Санта-Клауса? 6. «… серебра не ломит ребра» 
(посл.) 7. Нехороший человек, шкурник. 8. «Пифагоро-
вы … во все стороны равны». 9. Взятка, барыш (по В. 
Далю). 10. Герой Александра Збруева в фильме «Боль-
шая перемена». 11. Название маленького циркуля из 
готовальни. 12. Любитель вкусной еды или продукто-
вый магазин. 13. «Мировая» в игре. 14. Кому из врата-
рей вручил свои вратарские перчатки знаменитый Лев 
Яшин после окончания своего прощального матча? 15. 
К какой стихии относится знак зодиака Стрелец? 16. Го-
род в Японии на острове Хонсю. Зимний курорт. 17. Пе-
вец, сэр … Джон. 18. Приспособление из ткани, пред-
назначенное для ношения младенцев. 19. Кто из писа-
телей придумал сыщика-любителя Виолу Тараканову? 
20. Повесть Льва Кассиля «… младшего сына». 21. Как 
называется гимнастический обруч, который крутят на 
талии, руке, ноге? 22. Этот плод вкушали еще ацтеки, 
называя «лесным маслом»; ныне из него делают попу-
лярнейшую мексиканскую закуску гуакамоле. 23. Имя 

отца Булата Окуджавы. 24. Похлебка на огуречном рас-
соле с огурцами, свеклой и мясом, а в Пост - с рыбой 
и икрой (стар.) 25. Девушка, которая позирует перед 
художником, скульптором. 26. … - это стручок рожко-
вого дерева, семена которого служили мерой массы 
на базарах Ближнего Востока. Сейчас это единица 
измерения драгоценных камней и жемчуга. 27. Де-
ревянное ведро. 28. Рабочее вещество холодильной 
машины. 29. Какой бог запрещает есть свинину? 30. 
Сушеная рыба, заготовляемая впрок у народов Се-
вера. 31. Русская привязка степени опьянения к про-
фессиям: портной напивается в лоскуты, маляр – в 
лоск, стекольщик в дребезги (вдрызг), извозчик – в 
дугу (в дугаря), плотник – в доску, печник – в дымину, 
железнодорожник – в дрезину. А кто напивается до 
положения риз? 32. Колокольный звон перед началом 
церковной службы. 33. Безбилетное место в театре. 
34. Имя актрисы Жеймо, сыгравшей Золушку, когда 
ей было 37 лет. 35. Это и аксессуар женской одежды, и 
механическое устройство для соединения валов и труб. 
36. Герой Евгения Весника в фильме «Трембита» (1968 
год). 37. Что написано пером? 38. Сколько неодушев-
ленных  предметов  сдавала дама в багаж из одноимен-
ного стихотворения? 39. Что обычно обеспечивает ра-
дист? 40. В народе говорят: «Язь в ухе …»

ОТВЕТЫ. 1. Милан. 2. Пикар. 3. «Малыш». 4. Нападение. 5. Олени. 6. Алтын. 7. Стяжатель. 8. Штаны. 9. Хабар. 
10. Ганжа. 11. Балеринка. 12. Гастроном. 13. Ничья. 14. Пильгуй. 15. Огонь. 16. Огаки. 17. Элтон. 18. Слинг. 19. 
Донцова. 20. Улица. 21. Хулахуп. 22. Авокадо. 23. Шалва. 24. Калья. 25. Натурщица. 26. Карат. 27. Бадья. 28. Хлад-
агент. 29. Аллах. 30. Юкола. 31. Священник. 32. Благовест. 33. Сцена. 34. Янина. 35. Муфта. 36. Сусик. 37. Текст. 
38. Шесть. 39. Связь. 40. Князь. 

�� детский отдых

Скоро снова в лагеря, готовьте документы
24 сентября, в 8.00, начинается прием заявлений от 

родителей юных тагильчан на приобретение путевок 
в загородные  оздоровительные лагеря. В этом году 
в осенние школьные каникулы с   27 октября по 3 
ноября детские смены заявлены в загородных лагерях 
«Уральский огонек»  и «Антоновский». Льготных 
категорий две.

Подать заявление можно самостоятельно, в 
электронном виде. Их принимают  единый портал 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) http://
www.gosuslugi.ru   и  портал образовательных 
услуг Свердловской области (ПОУ)  https://zol-edu.
egov66.ru/. А можно подойти с пакетом документов 
в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 

Дзержинский район - пр. Вагоностроителей, 64 (тел. 
36-02-73, 36-02-74); e-mail: mfc@mfc66.ru

Ленинский район – ул. Космонавтов, 45 (тел. 24-54-
55); e-mail: mfc_ntagil@ntagil@mail.ru

Тагилстроевский район - ул. Металлургов,  46 Б (тел. 
32-53-18); e-mail: mfc15@yandex.ru

Регистрация заявлений на приобретение путевок 
будет проходить с 8.00 24 сентября до 8.00 30 
сентября. Распределение путевок начнется 2 октября, 
выдача – 8 октября.

Перечень необходимых документов есть  на сайте 
управления образования администрации города. 
Здесь дана подробная информация и указано, 
какие справки должны предоставить родители или 
опекуны детей, имеющих право на получение путевок, 
оплаченных в пределах 100% средней стоимости из 
средств бюджета, и детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций, неработающих граждан. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� изменения в законодательстве

Где получить иностранцу 
патент на работу?

«Жду родственника в гости из Казахстана. Приезжает на-
долго, планирует здесь устроиться на работу. Что нам нужно 
сделать для оформления разрешения на работу?»

(Зинаида Р.)

Отдел по вопросам миграции проинформировал о порядке 
постановки на  миграционный учет иностранных граждан:

- Нижний Тагил традиционно занимает второе место в 
Свердловской области, после Екатеринбурга, по количеству 
прибывающих иностранных граждан. С начала года приехали 
свыше 11 тысяч мигрантов, из них более пяти тысяч - на работу.

По-прежнему из общего количества прибывших иностранных 
граждан преобладают граждане  Таджикистана и Узбекистана.

По закону, для получения патента иностранный гражданин в 
течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию представляет в территориальный орган  МВД России 
заявление об оформлении патента и установленный  федеральным 
законом пакет документов.

Срок действия патента продлевается при своевременной 
оплате авансового платежа, сумма которого на сегодняшний день 
составляет 5 183 рубля.

Постановлением правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2019 года № 246 внесены изменения в правила 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации. 

Теперь при изменении срока временного пребывания 
иностранного гражданина в Российской Федерации в связи 
с осуществлением им трудовой деятельности по патенту, 
принимающей стороне предоставлена возможность сообщить 
об этом в  территориальный орган МВД России через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предоставив письменное заявление 
с приложением к нему заполненного бланка уведомления о 
прибытии и копии документов, подтверждающих указанные 
изменения. 

В Нижнем Тагиле действуют пять площадок МФЦ,  куда можно 
обратиться за получением данной государственной услуги.

Информация о порядке  оформления срока пребывания 
иностранных граждан, а также перечень необходимых документов 
размещены в многофункциональных центрах города, а также на 
официальном сайте МВД России. 

КСТАТИ. Антирейтинг недобропорядочных мигрантов составили 
судебные приставы Свердловской области. С начала года они 
выдворили 1 332 мигранта. В основном это граждане Таджикиста-
на. 

Напомним, иностранные граждане подвергаются администра-
тивному выдворению за нарушение  правил въезда в Российскую 
Федерацию или режима проживания, а также  за незаконное осу-
ществление трудовой деятельности в Российской Федерации. 

Однако бывают и более тяжкие статьи. Так, на минувшей не-
деле УФССП России по Свердловской области выдворен граж-
данин Украины. Он обвиняется в незаконном обороте наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов и неза-
конном приобретении, хранении, перевозке растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей.

Граждане, нарушившие российское законодательство по тем 
или иным статьям, подвергаются административным штрафам 
и административному выдворению за пределы Российской Фе-
дерации. 

Больше всего выдворено в этом году: 588 граждан Таджикиста-
на, 514 граждан Узбекистана, Кыргызстана – 120, Азербайджана – 
23. Менее всего, по 1-2 гражданина, из Абхазии, Белоруссии, Ве-
несуэлы, Грузии, Египта, Камеруна, Китая, КНР, Нигерии, Туркме-
нистана, Хорватии. 

85 процентов выдворяемых граждан приобрели билеты за свой 
счет, своих родственников или представителей диаспор, только 15 
процентов граждан выдворены за счет средств из государственно-
го бюджета.

�� ваш адвокат

Могут ли отобрать земельный участок?

�� Пенсионный фонд информирует 

Как увеличивается пенсия после  80 лет?

�� разъяснение законодательства

На отдых с сопровождающим

« У  м е н я  е с т ь  у ч а с т о к ,  о н  н а х о д и т с я  в  с а д о в о м 
товариществе, есть документы и выписки, подтверждающие 
мое право собственности на данный земельный участок. 
Председатель товарищества предупредил, что если я не 
пользуюсь участком, а я им, правда, не пользуюсь, то по 
данному основанию его могут у меня отобрать. Возможно ли 
такое? Я  регулярно уплачиваю все взносы, земельный налог 
и пр.» 

(Дмитрий З.)

На вопрос читателя «ТР» 
отвечает адвокат адвокат-
ской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Ошибками со стороны руко-
водства садоводческого неком-
мерческого товарищества явля-
ются действия по применению к 
тем, кто не пользуется земель-
ными участками, силовых реше-
ний в виде поспешного исклю-
чения  из членов СНТ, попытки 
лишения их права владения и 
даже собственности на земель-
ный участок в товариществе.

По закону член СНТ имеет 
право добровольно выходить 
из садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммер-
ческого объединения без при-
нятия решения по данному во-
просу общим собранием членов 
СНТ. В силу общего принципа, 
закрепленного в статье  30 Кон-
ституции РФ, никто не может 
быть принужден к вступлению 
в какие-либо объединения или 
пребыванию в них. Таким об-

разом, добровольный выход из 
членов садоводческого, огород-
нического или дачного неком-
мерческого объединения не яв-
ляется исключением из членов 
такого объединения.

При этом основания и поря-
док исключения из членов СНТ 
определяются уставом такого 
объединения. Решение об ис-
ключении из членов СНТ отно-
сится к исключительной компе-
тенции общего собрания и при-
меняется как мера воздействия 
за нарушение устава или правил 
внутреннего распорядка.

Как показал анализ судебной 
практики, суды при разреше-
нии споров данной категории 
определяют следующие обсто-
ятельства: соответствие закону 
и уставу процедуры назначения 
и созыва общего собрания то-
варищества; соответствие раз-
решаемых собранием вопросов 
компетенции общего собрания; 
наличие кворума на собрании; 
соответствие порядка прове-
дения собрания и голосования 
по вопросам повестки дня; со-
ответствие изготовленного тек-
ста решения собрания фактиче-
ски принятым собранием реше-
ниям.

Нарушение процедуры ис-
ключения истцов из членов то-
варищества, установленных 
уставом СНТ и ст. 21 Закона 

№66-ФЗ, нередко приводили к 
вынесению судами решений о 
признании таковых исключений 
истцов (собственников) из чле-
нов товарищества недействи-
тельным из-за признания не-
действительным решения об-
щего собрания.

Кроме того напомню, что в 
соответствии со статьей 44 Зе-
мельного кодекса РФ право 
собственности на земельный 
участок прекращается при от-
чуждении собственником сво-
его земельного участка другим 
лицам, отказе собственника от 
права собственности на земель-
ный участок, в силу принуди-
тельного изъятия у собственни-
ка его земельного участка в по-
рядке, установленном граждан-
ским законодательством. 

При установлении факта не-
надлежащего использования 
земельного участка происхо-
дит принудительное прекраще-
ние права пожизненного насле-
дуемого владения земельным 
участком. Это возможно толь-
ко  при наличии вступившего в 
законную силу судебного акта 
об изъятии земельного участка 
(при условии неустранения не-
надлежащего использования 
земельного участка после на-
значения административного 
наказания в виде штрафа). 

Из этого следует, что граж-
данин может быть исключен из 
членов некоммерческого объ-
единения, а также лишен пра-
ва пользования, права посто-
янного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком за 
умышленные или системати-
ческие нарушения, предусмо-
тренные земельным законода-
тельством.

«Осенью отмечаю юбилей – 80 
лет. Какая прибавка к пенсии мне 
полагается и что необходимо сделать 
для ее оформления?»

(Зинаида Ильинична Б.)

В отделении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области разъяснили, что пенсионерам, 
достигшим 80 лет, размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости увеличивается. 

Пенсия в повышенном размере уста-

навливается с даты достижения воз-
раста 80 лет. Такой перерасчет про-
изводится без участия пенсионера, то 
есть без заявления. С 1 января 2019 
года сумма повышения составляет 5 
334,19 рублей, размер фиксированной 
выплаты с учетом повышения состав-
ляет 10 668,38 рублей (то есть превы-
шает размер обычной фиксированной 
выплаты в два раза). Необходимо отме-
тить, что такой перерасчет производит-
ся только тем, кто получает страховую 
пенсию по старости.

Если пенсионер получает пенсию 
по случаю потери кормильца и достиг 
возраста 80 лет, необходимо прове-
рить: возможно, что перевод с пенсии 
по случаю потери кормильца на пенсию 
по старости по достижении возраста 80 
лет будет выгоднее. В этом случае не-
обходимо оформить заявление.

Если к моменту достижения 80 лет 
пенсионеру уже была установлена по-
вышенная фиксированная выплата с 
учетом первой группы инвалидности, 
дополнительное повышение в связи с 

достижением 80 лет не производится, 
так как повышение устанавливается 
по одному из оснований (достижение 
80 лет или первая группа инвалидно-
сти).

При необходимости любой пенсионер 
может получить бесплатную консульта-
цию о расчете своей пенсии в террито-
риальном органе Пенсионного фонда. 

«Какие права предоставляются сопрово-
ждающему инвалида к месту лечения?»

(Дина М.)

На вопрос ответила помощник прокурора 
Ленинского района Нижнего Тагила Олеся МЕ-
ЩЕРЯКОВА:

- Инвалиды первой группы и дети-инвалиды 
при направлении их на санаторно-курортное 
лечение имеют право на сопровождение их ли-
цом  к месту лечения и обратно. В этом случае 
в справке, которая выдается для получения пу-
тевки на санаторно-курортное лечение, в поле 
«Сопровождение» делается соответствующая 
отметка.

Сопровождающее лицо имеет право на полу-
чение путевки на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном и на междугородном транспорте.
Лица, сопровождающие инвалидов первой 

группы или детей-инвалидов, освобождаются от 
уплаты курортного сбора на территориях Респу-
блики Крым, Алтайского, Краснодарского и Став-
ропольского краев.

Отдельные гарантии установлены для работаю-
щих родителей детей-инвалидов. Так, для сопро-
вождения ребенка-инвалида одному из родите-
лей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему такого ребенка, предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск по его же-
ланию в удобное для него время. Коллективным 
договором для таких работников могут устанав-
ливаться ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных 
дней.
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�� архивы рассказывают

«Альма-матер» -  
кузница инженерных кадров

�� библиотечный проект

Как это было в военные годы?

Нижнетагильское высшее 
техническое образова-
ние зародилось в тяже-

лые для страны военные годы – 
в июле 1944-го. Город нуждался 
в квалифицированных инженер-
ных кадрах. 

Постановление Совета На-
родных Комиссаров СССР от 
18 июля 1944 года обязывало  
организовать в городе к нача-
лу 1944/45 учебного года  ин-
дустриальный институт Нар-
комчермета  (НТИИ) и передать 
новому институту часть профес-
сорско-преподавательских ка-
дров, студентов и имущества 
Бежицкого машиностроитель-
ного и Криворожского горно-
рудного институтов, находящих-
ся в эвакуации в Нижнем Тагиле. 
С августа 1944-го институт на-
ходился в помещениях на улице   
Уральской.

Первым официально назна-
ченным директором НТИИ был 
Ефим  Вяткин. В 1946/47 учеб-
ном году в институте работали 
100 преподавателей, в том чис-
ле 57 штатных. Обучалось 537 
студентов, а в 1947-м  82 вы-
пускника получили дипломы.

В 1947 году  НТИИ объедини-
ли  с Уральским индустриальным 
институтом имени  С.М. Киро-
ва. А на базе бывшего городско-
го индустриального института 
было создано заочное отделе-
ние Уральского института, кото-
рое готовило высококвалифици-
рованных инженеров без отрыва 
от производства. Всего три  года  
просуществовал индустриальный 
вуз, однако именно он стал пра-
родителем сегодняшнего Ниж-
нетагильского технологического 
института (филиала) Уральско-
го федерального университета, 
который подготовил более 14,5 
тысячи представителей инже-
нерных специальностей за свою 
75-летнюю историю.

С 1953 года институт име-

новался «Нижнетагильский фа-
культет Уральского политехни-
ческого института». 

В 1960 году распоряжением 
Совнархоза Свердловского эко-
номического района ему  пере-
дано во временное пользование 
помещение по адресу: Мира, 
58. Появилось 40 аудиторий и  
новые специальности.

Уже к 1964/65 учебному году 
число студентов вечернего от-
деления, открытого в 1950-м, 
достигло полутора тысяч чело-
век, обучающихся на восьми  
специальностях. 

В октябре 1970-го  Нижнета-
гильский факультет реорганизо-
ван в Нижнетагильский филиал 
УПИ имени  С.М. Кирова. Пер-
вым директором филиала УПИ 
стал Вениамин  Котельников. 
Большим достижением стало 
открытие в 1974 году дневно-
го отделения, где  обучалось 25 
человек.  С каждым годом коли-
чество студентов и факультетов 
для их обучения возрастало.

25 декабря 1980 года введе-
но в эксплуатацию современное 
здание учебно-лабораторного 
корпуса Нижнетагильского фи-
лиала УПИ по адресу: Красноар-
мейская, 59. Его  строительство  
было начато еще в 1972 году. В 
то время директором филиала 
являлся директор Уралвагонза-
вода  Иван Крутяков, кандидат 
экономических наук, почетный 
гражданин Нижнего Тагила.

Новый виток своего развития 
институт получил после назна-
чения на должность директо-
ра Евгения Зудова. Выпускник 
института, он долгое время ра-
ботал на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате в 
центральной лаборатории. А в 
1984-м  возглавил свою «альма-
матер», где продолжил делиться  
знаниями со студентами и кол-
легами. Именно в годы работы 
Е.Г. Зудова  вуз  получил новый 
статус – с 4 января 1996 года он  
преобразован в Нижнетагиль-
ский институт УГТУ-УПИ.

В апреле 2003-го  введен в 
эксплуатацию учебный корпус 
на 120  мест. А в мае того же 
года, благодаря стараниям ру-
ководства института и город-
ских предприятий, в Нижнем 
Тагиле появился современный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Металлург-Форум» 
на 2550 мест, который и по сей 
день является площадкой для 
проведения городских спортив-
ных и культурных мероприятий.

Преемником и последовате-
лем традиций, заложенных Зу-
довым, стал назначенный ди-
ректором в 2004 году Владимир  
Пегашкин – профессор, доктор 
технических наук.

С 1996-го до 2016 года ин-
ститут претерпевал еще не-
сколько структурных измене-
ний. С 5 мая 2016-го  - «Нижне-
тагильский технологический ин-
ститут (филиал) Уральского фе-
дерального университета име-
ни первого Президента России 
Б.Н. Ельцина». С августа 2016-го  
директором Нижнетагильского 
института является Владислав 
Потанин. Он, как и предыдущие 
руководители, продолжает ра-
боту по укреплению связи ин-
ститута с предприятиями горо-

да для улучшения качества под-
готовки кадров. 

Сегодня Нижнетагильский 
технологический институт (фи-
лиал) Уральского федерального 
университета – многопрофиль-
ное высшее учебное заведение 
Нижнего Тагила, один из веду-
щих научных центров Средне-
го Урала. Факультеты высшего 
профессионального образова-
ния готовят профессионалов в 
различных областях не только 
для предприятий города, но и 
всего Уральского региона: ма-
шиностроение, металлургия, 
экономика, строительство, ин-
формационные технологии, фи-
зическая культура и т.д. 

Студенческая жизнь также 
разнообразна: своя газета, ра-
дио, спортивные мероприятия, 
творческие конкурсы, команда 
КВН, шахматный клуб, студен-
ческие отряды. 

За свою долгую 75-летнюю 
историю Нижнетагильский техно-
логический институт, несмотря на 
трудности,  всегда оставался куз-
ницей инженерных кадров, рабо-
тающей на благо города и страны.

Директора и выпускники ин-
ститута -  известные в городе 
деятели: А.П. Веер, И.Ф. Крутя-
ков, Н.Н. Диденко, Н.А. Малых, 
А.Э. Гердт, А.К. Зюков, В.Г. Ру-
денко, А.З. Смелянский, Ю.С. 
Комратов, А.Н. Гессе  и другие.

Наталия  ЗЛОБИНА, 
заведующая  сектором   

использования документов 
НТГИА.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА.    

Как жил Нижний Тагил в годы Великой Отечественной войны? Как 
в тяжелейший период  учились дети? Об этом теперь лучше многих 
знают сотрудники центральной городской библиотеки. 

А уже в октябре тагильчанам и всем пользователям интернета 
станет доступна электронная коллекция «Тагил военной поры. По 
материалам «Тагильского рабочего». 1941-1945», которая  созда-
ется на субсидию из местного бюджета города Нижний Тагил. Про-
ект  разработан клубом любителей книги совместно с центральной 
городской библиотекой.

Уникальность проекта в том, что статьи о жизни, быте, трудовых 
подвигах тагильчан в годы войны переведены в удобный для чита-
теля формат, создана поисковая система, позволяющая находить 
информацию по разным параметрам: по темам, предприятиям, 
персоналиям, авторам материалов. Он  позволит сохранить цен-
ный краеведческий материал для будущих поколений тагильчан. И 
сегодня мы предлагаем вашему вниманию один из его материалов.
Газета «Тагильский рабочий»,  №186 за 8 августа 1941 года: 

«Подготовка к новому 
учебному году

Через три недели начинает-
ся новый учебный год в началь-
ных, неполных средних и сред-
них школах. Свыше 25 тысяч 
учащихся сядут за парты, чтобы 

получить знания, овладеть прак-
тическими навыками.

Как идет подготовка к учебно-
му году? На 1 августа из 54 школ 
полностью отремонтировано 33 
школы, заканчивается ремонт в 
7 зданиях.

Почти во всех школах приве-

ден в порядок инвентарь и учеб-
ные пособия. Эту работу прове-
ли главным образом силами ро-
дителей и учащихся.

Сравнительно благополучно 
с заготовкой топлива. Гортопом 
заготовлено свыше 10 тыс. ку-
бометров дров для городских 
школ. В сельской местности за-
готовлено до 75 процентов тре-
буемого количества топлива. 
Ряд школ самостоятельно за-
пасли его. Неполная средняя 
школа уже имеет 520 кубоме-
тров дров, средняя школа №33 
– 300 кубометров дров и 500 
тонн угля. К школам уже подве-
зено свыше 3 тыс. кубометров 
дров и 500 тонн угля. Кроме ор-
ганизаций в подвозке дров по-
могают общественные органи-
зации и родители. Так, в Ленин-
ском районе в этой работе при-
няло участие до 170 человек.

В этом году план скупки ста-
бильных учебных пособий вы-

физкультуры и военруками, обе-
спечить назначение пионерво-
жатых, привести в порядок ин-
тернаты, организовать обще-
ственное питание учащихся и 
учителей (буфеты, горячие за-
втраки) и т. п.

Подготовка к началу школь-
ных занятий не должна пройти 
мимо общественных органи-
заций и родительской обще-
ственности. Своевременность 
подвозки дров, подготовки ин-
тернатов, создания благопри-
ятных условий для учебы во 
многом будут зависеть от про-
фсоюзов и самих родителей, от 
того, как они помогут школам в 
оставшийся подготовительный 
период».

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

полнен на 120 процентов. Ску-
плено около 80 тыс. подержан-
ных учебников. Свыше 16 тыс. 
учебников имеется в распо-
ряжении КОГИЗа. По школам 
выдано 185 тыс. тетрадей, 50 
процентов заказанных учеб-
но-наглядных пособий уже по-
лучено.

Почти все школы обеспечены 
педагогическим персоналом. 
Сейчас идет укомплектование 
учительских и преподаватель-
ских кадров по таким предме-
там, как физкультура, рисова-
ние и пение.

Горком ВКП(б) в связи с под-
готовкой к новому учебному 
году вынес специальное реше-
ние, которым обязывает в бли-
жайшее время закончить полно-
стью ремонт школьных зданий и 
подвезти топливо, укомплекто-
вать классы преподавателями 

Учебный корпус, 1985 – 1990. 

Евгений Зудов в рабочем кабинете, 1994 год. 

“Нижнетагильский 
технологический институт 
(филиал) Уральского 
федерального университета 
подготовил более 14,5 тысячи 
представителей инженерных 
специальностей за свою 
75-летнюю историю „
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�� благоустройство

Даже девочки хотят играть в футбол!
Воспитанникам социаль-

но-реабилитационного 
центра №6 на Тагилстрое 

подарили спортивную площад-
ку.  Юных тагильчан порадовал 
благотворительный фонд име-
ни Олега Журавского «Созвез-
дие добра».

В центре живут 40 ребят, все 
они очень любят спорт. Раньше 
им приходилось тренировать-
ся и соревноваться в хоккейной 
коробке, асфальтовое покрытие 
которой от времени стало раз-
рушаться. Дети часто падали и 
получали различные травмы.

Благотворительный фонд вы-
ступил с инициативой построить 
новую площадку. Теперь у ребят 
поле с искусственным покрыти-
ем, футбольными воротами и 
баскетбольными кольцами, хо-
рошим освещением и огражде-
нием. Играть здесь можно кру-
глый год. 

По словам сопредседателя 
фонда Виталия Мнацаканова, 
все приближено к официаль-
ным стандартам. Использова-
ны передовые технологии, поле 
можно заливать и на зиму пре-
вращать в каток.

- У нас успешно работает 
тренером бывший воспитанник 
Владислав Алексеев, он прово-
дит тренировки по футболу и ба-

скетболу, - рассказал директор 
центра Владимир Халев. – Заво-
евали много медалей и грамот 
на разных соревнованиях. Со-
всем недавно на спартакиаде 
детских домов Горнозаводского 
округа мы заняли второе место. 

- Часто проводим товарище-
ские матчи, - добавил 12-летний 
нападающий Гриша Губин. – На 
таком поле все гораздо лучше 
получается, даже голов больше 
забиваем. Девочки стали про-
бовать себя в футболе, всем хо-
чется здесь позаниматься.

- Мы все помогали строить 
площадку, - сообщили 11-лет-
ний защитник Данил Рыболов-
лев и 13-летний вратарь Саша 
Щеклеин. – Каждый день те-
перь наводим порядок, подме-
таем листья. Хотелось, чтоб еще 
сделали дорожки, как на стади-
оне, чтобы можно было бегать. 

Сотрудничество центра с 
благотворительным фондом 
продолжится.

- Наши волонтеры будут при-
езжать сюда на праздники, про-
водить различные акции. При-
гласим детей на турниры по 
футболу, регби, боксу, - расска-
зал Виталий Мнацаканов.

Теперь у центра отличная 
спортивная инфраструктура. Ря-
дом с полем -  площадка для за-

зация безвозмездной помощи 
«Созвездие добра» создана для 
поддержки детско-юношеского 
спорта,  талантливых спортсме-
нов, детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в сложной жизненной 
ситуации. В Нижнем Тагиле она 
сотрудничает с двумя спортив-
ными школами – «Старым собо-
лем» и «Тагилстроем». Связать-
ся с представителями фонда 
можно через сайт «Созвездие 

добра» или социальные сети.
- Мы открыты и готовы к со-

трудничеству с любой органи-
зацией, которая нуждается в по-
мощи, - заверил Виталий Мна-
цаканов. – Уточню, что у фонда 
только два направления – спор-
тивное и интеллектуальное раз-
витие детей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

нятий воркаутом, которую уста-
новили полгода назад на сред-
ства гранта ЕВРАЗа. Она тоже 
не пустует, дети осваивают азы 
уличной гимнастики.

Благотворительная органи-

�� фотофакт

И ролики,  
и место для прогулок

От жителей микрорайона Пихтовые горы этим летом часто можно было 
услышать:

- Какой все-таки замечательный стадион сделали возле школы №8! Детям 
есть чем заняться и днем, и вечером, и в выходные. Одни в футбол играют, 
другие в баскетбол, третьи на роликах гоняют. Это подарок не только школе, но 
и всем жителям. Сами думаем, а не начать ли бегать по новой беговой дорожке. 

Действительно, вечер  выходного дня, и заняты все  спортивные площадки: 
на одной  юноши  под руководством взрослого тренера играют в футбол, на 
другой  мальчишку учат забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, по беговой 
дорожке уверенно гоняют на роликах девочки… Здесь же гуляют родители с 
маленькими детьми в колясках, не опасаясь, что мяч может прилететь в их 
сторону, так как спортивные площадки огорожены сеткой. Говорят, и любителей  
скандинавской ходьбы  теперь можно встретить  не только  на лесных тропинках  
Пихтовки, но и на этом стадионе. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

На стадионе школы №8. 

 Юные футболисты Данил Рыболовлев и Саша Щеклеин.

Виталий Мнацаканов.
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�� Роспотребнадзор

Запущена система  
мониторинга питания 

Открыта «горячая линия»  
по качеству продуктов

Роспотребнадзор запустил систему мо-
ниторинга питания разных групп населения. 
В проект вошли пять регионов страны, в том 
числе и Свердловская область. 

В Башкирии, Московской, Самарской, 
Омской областях и на Среднем Урале опро-
сят родителей и детей, как они питаются. 
Исследователи проанализируют сведения 
образовательных учреждений, в которых 
едят ученики или воспитанники. Опраши-
вать и анкетировать будут специалисты Ро-
спотребнадзора, а также ученые из Москвы, 
Перми и Новосибирска. 

В результате проекта станет известно, 
какие продукты едят взрослые и дети, в ка-
ком количестве и сколько раз в день, есть 
ли региональные особенности питания, сба-
лансирована ли еда. Все это станет осно-
вой новых рекомендаций по питанию детей 
разных возрастов и позволит разработать 
образовательные программы учеников, 
учителей и родителей. Также цель проекта 
– исследовать и проверить продукты, чтобы 
понять, имеют ли они какую-либо ценность 
для организма.

В Свердловской области от-
крыта «горячая линия» по каче-
ству и безопасности мясной, 
рыбной, кондитерской продук-
ции и срокам ее годности. Зво-
нить можно в будние дни с 9 до 
17 часов. 

Санврачи расскажут о норматив-
ных требованиях к мясу, рыбе и кон-
дитерским изделиям, что делать при 
обнаружении некачественной про-

дукции в магазине, а также дадут ре-
комендации по выбору продуктов и 
правильному питанию. Потребители 
смогут получить ответы на вопросы 
до 25 сентября.

Телефоны «горячей линии»:
Областное управление Роспотреб-

надзора - (343) 270-15-91, 362-87-25, 
374-14-55.

Нижнетагильское отделение – 
(3435) 47-64-07, 47-64-06, 41-83-62.

Великолепная солнечная по-
года собрала множество 
людей: конечно, не «ябло-

ку негде упасть», но машину при-
парковать было крайне сложно. 
Любители природы, отдыха с 
историей, гурманы, семьи с деть-
ми и собаками приехали не толь-
ко из Нижнего Тагила и окрест-
ных населенных пунктов. Много 
гостей было из Екатеринбурга и 
других городов области.

побывали в доме-музее Дми-
трия Мамина-Сибиряка. Детей 
же больше всего интересовали 
благородные маралы на оле-
ньей ферме.

«Висимский пикник» - первое 
фестивальное событие туристи-
ческого кластера «Гора Белая». 
Главные его цели – обратить 
внимание на один из самых кра-
сивых поселков Среднего Ура-
ла, оживить национальные тра-
диции и воссоздать уральскую 
кухню. Споры о ее существова-
нии и состоянии ведутся дав-
но. При этом, как известно, га-
строномия – важнейший драй-
вер туризма. Где и чем кормить 
туристов – один из главных во-
просов туриндустрии. Сверд-
ловская область по темпам раз-
вития туризма входит в десят-
ку регионов-лидеров России. 
Успешнее притягивать внешне-
го и внутреннего туриста и кон-
курировать с другими региона-
ми поможет продвижение брен-
да местной кухни, уверены орга-
низаторы. 

С ними согласен шеф-повар, 
основатель ресторанных про-
ектов Владимир Олькиницкий: 
«Я занимаюсь уральской кухней 
на протяжении нескольких лет. 
Побывал во многих деревнях, 
общался с бабушками-старове-
рами, собирал забытые рецеп-
ты. Мы хотим, чтобы как можно 
больше людей узнали, что такое 
уральская кухня. Она существу-
ет, есть исторические рецепты, 
особенный вкус. Как и сам Урал, 
уральская кухня соединяет Ев-
ропу и Азию, не хватает только 
широкой известности».

ФОТО ГАЛИНЫ КОБЯК.

На фудкорте под открытым 
небом известные ресторато-
ры готовили блюда по давно 
забытым рецептам уральской 
кухни, которая представляет 
собой микс из татарских, ка-
захских, башкирских, славян-
ских и финно-угорских тради-
ций. Возможно, гастрофести-
валь заново откроет уральские 
кулинарные бренды для самих 
же уральцев, а рестораторы 

включат их в свои спецменю. 
Гостей на фестивале угоща-

ли традиционными блюдами в 
авторском исполнении. Корми-
ли запеченной на углях утиной 
грудкой, печеным картофелем с 
солеными груздями, бургером с 
капустой, яблоком, морковью и 
говядиной, грибницей из подо-
синовиков.

Всем приехавшим на гастро-
номический фестиваль пред-
ставилась возможность поуча-
ствовать в кулинарных и творче-
ских  мастер-классах, купить на 
ярмарке фермерские продукты. 
Здесь местные производители 
предлагали мед, варенье, оре-
хи, сезонные овощи, травы. 

Кстати, о мастер-классах. В 
одном из них приняли участие 
министр инвестиций и разви-

Виктория Казакова и Леонид Гункевич под руководством шеф-повара 
квасят капусту

Висим с высоты шихана.

 Фермеры со своей продукцией.

�� фестиваль

Министр показала, как квасить капусту
«Висимский пикник. Путешествие  
к уральской кухне» - так организаторы 
назвали гастрономический фестиваль, 
который прошел в минувшую субботу  
в живописном уральском поселке

тия Свердловской области Вик-
тория Казакова и руководитель 
управляющей компании «Гора 
Белая» Леонид Гункевич. Они 
под руководством опытного 
повара… квасили капусту. Ка-
залось бы, многим известны 
десятки рецептов закваски, но 
увиденный и услышанный в Ви-
симе хозяйки непременно возь-
мут на заметку.

Чтобы вкусный день на при-
роде в красивейшем поселке 
стал еще и познавательным, 
многие гости с удовольствием 
знакомились с русскими тради-
циями в интерактивном доме-
музее «Русская изба» с искус-
ством резьбы по дереву в му-
зее-мастерской Черепановых, с 
особенностями жизни народов 
Урала в музее быта и ремесел, 
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�� по городам России

Три недели в дороге
(Продолжение. Начало  

в №86 за 1 августа)

Санкт-Петербург  
и его метро

Санкт-Петербург меня встре-
чал пасмурной погодой.  Здесь 
я посетил известный ледокол  
«Красин», побывал на всех трех  
палубах, в том числе в капитан-
ской каюте. 

Далее по  набережной имени 
лейтенанта Шмидта пешком - в 
сторону Исаакиевского собора. 
По винтовой лестнице поднялся 
на колоннаду,  любовался вида-
ми Санкт-Петербурга  с помо-
щью полевого бинокля.

Посетил знаменитый памят-
ник Петру Первому, который 
Александр Пушкин  в своей поэ-
ме называл Медным всадником. 
Видя этот памятник еще  в 1990-
е годы на разных фото, я мечтал  
попасть в Санкт-Петербург, но 
только в 2000 году  смог  сюда 
приехать. И сколько раз я  потом   
приезжал в этот город, всегда 
стремился сразу посетить па-
мятник Петру Первому, будто  
меня тянуло чем-то магическим.

За время  пребывания в 
Санкт-Петербурге я побывал на  
станциях  метро  «Звенигород-
ская», «Адмиралтейская», «Не-
вский проспект», «Нарвская»,  
«Пушкинская», где на постамен-
те возвышался памятник поэту 
Александру Сергеевичу Пуш-
кину, сидящему на фоне дере-
вьев... Станция метро «Обвод-
ный канал»  запомнилась мне 
необычностью своего оформле-
ния, висящими  по всему перро-
ну картинами  и фотографиями, 
«Автово»  понравилась  необыч-
ностью колонн, стоящих по пе-
риметру всего перрона, напо-
миная подземный дворец. До-
езжал  до двухъярусной станции 
метро «Спортивная»,  откуда на 

Васильевский остров можно по-
пасть по подземному горизон-
тальному эскалатору, который 
называется  траволатор - дви-
жущаяся бесступенчатая до-
рожка, позволяющая ускорить 
или облегчить передвижение 
пешеходов. 

Добрался и до «Василе-
островской», она является од-
ной  из станций метро закрыто-
го типа, где попадаешь в поезд  
через стоящие на перроне две-
ри. Открытие и закрытие этих 
дверей проводится одновре-
менно с прибыванием и отправ-
лением поезда метро,  поэтому  
попасть под поезд или упасть на 
рельсы  просто невозможно.

Побывал в  музее  Российских 
железных дорог. Данная экспо-
зиция тянется по территории 
бывшего локомотивного депо 
и бывшего Варшавского вок-
зала, расположенного рядом с 
Балтийским. Здесь можно уви-
деть выставку локомотивов раз-
ных времен, вагонов товарных и 
пассажирских поездов, ознако-
миться с историей Октябрьской 
железной дороги, а  за дополни-
тельную плату  -  почувствовать 
себя машинистом того или ино-
го локомотива  в виртуальном 
зале.

Из вагонных экспонатов я вы-
делил скоростной поезд «Эр-1», 
работавший когда-то на линии 
Санкт-Петербург – Москва, ва-
гон фирменного поезда «Авро-
ра», а также вагон 1994 года вы-
пуска  поезда «Красная стрела».

Продолжая путешествие,  
конечно, посетил знаменитый 
крейсер «Аврора» и Зимний 
дворец, Эрмитаж, где увидел  
Павильонный,  Малахитовый, 
Тронный  и другие залы…

Помимо дневных прогулок по 
Санкт-Петербургу  была и одна  
ночная на теплоходе. Мы виде-
ли не только развод мостов, но 

и наблюдали за огромным фей-
ерверком, который являлся сво-
его рода репетицией к фестива-
лю выпускников «Алые паруса».

В один из дней я отправился  
в Петергоф на «метеоре». По-
скольку в этом парке  ранее был 
не один раз, то выбрал экскур-
сию на восьмиместном  элек-
трокаре, который провез меня и 
других туристов по всему парку.

Крепости,  
Иван-город  
и граница  
с Эстонией

Далее была автобусная  экс-
курсия с целью увидеть  крепо-
сти в городах Копорье, Кинги-
сепп и Иван-городе. 

Замок в Копорье поражал 
объемностью своих башен и 
перекинутым к нему мостов. Но 
ввиду того, что большая часть 
его помещений была в аварий-
ном состоянии, пускали, увы, 
далеко не везде.

В Кингисеппе мы посещали 
место, где во времена Екатери-
ны Второй и Павла Первого на-
ходилась старинная крепость. 
От тех крепостных стен остались 
лишь следы. И если бы не рас-
сказ экскурсовода, трудно было 
бы  поверить, что здесь среди 

небольшого леса что-то  было. 
Но самым кульминационным 

моментом стало  посещение 
старинного замка в Иван-горо-
де,  уже за его чертой начинал-
ся город Нарва. Главную башню 
Нарвского замка было видно из 
окон автобуса еще за несколько 
километров до въезда в город. 
Дорогу там перекрывал блок-
пост. 

Въезд в Иван-город осущест-
влялся строго по российским 
паспортам. Иностранцы в этой 
экскурсии участвовать не име-
ли права, о чем  указывалось 
в билете. Мы въехали в  город 
и очень скоро увидели пред-
упреждение, что впереди госу-
дарственная граница. 

Территория замка огромная. 
Прочные стены, переплетаясь 

с башнями, окружали замок со 
всех сторон. Здесь есть  храмы,  
музеи и сувенирные лавки. Во 
многие башни замка можно за-
ходить. Привлекали  туристов  и 
виды со стены замка на сосед-
нее государство - Эстонию. Го-
род Нарва виден, как на ладо-
ни. Казалось, что можно выйти 
из крепости и беспрепятствен-
но уйти в другое  государство. 
Только это обманчиво. Везде 
стояли камеры.

 На одном из участков замок 
Иван-города пересекал россий-
ский приграничный блок-пост. С 
одной из стен был виден авто-
мобильный мост, помеченный 
синей лентой, после которого 
уже начиналась эстонская та-
можня. 

Здесь на одной из точек на 
сотовом  телефоне включал-
ся международный роуминг. Я 
телефон отключил, но когда в 
конце экскурсии, уйдя на срав-
нительно безопасное рассто-
яние от приграничной зоны, 
включил, то все равно полу-
чил  смс: «Добро пожаловать в 
Эстонию».

Туристические бюро Санкт-
Петербурга  давно мечтают  
сделать экскурсионный тур, ко-
торый охватывал бы не только 
замки Копорья и Иван-города, 
но также замок Нарвы. Мно-
го лет ведутся переговоры с 
эстонскими властями, но пока 
реальная граница и  шенген-
ская зона Евросоюза сделать 
этого не дают.
Евгений ИВАНОВ, сотрудник 

МУП «Тагилдорстрой».      
ФОТО АВТОРА.

(Окончание следует).

 В  музее  Российских железных дорог.

Траволатор -  движущаяся бесступенчатая дорожка, позволяющая 
ускорить или облегчить передвижение пешеходов.

Ночные мосты.

Копорье.Вид на Нарву.
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�� коротко

ПЛАВАНИЕ. В Екатеринбурге состоялся чемпионат Сверд-
ловской области по плаванию. Сильнейшим составом выступила 
сборная спортивного клуба «Спутник». На старт вышли участники 
чемпионата мира Валерия Саламатина, Дарья Устинова, Дарья 
Муллакаева и Анастасия Кирпичникова. 

Саламатина завоевала две награды высшей пробы (100 м воль-
ным стилем, 200 м на спине). Два «серебра» у Максима Колясова, 
одно - у Дарьи Муллакаевой, «бронза» у Ильи Смольнова. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В выходные прошел чем-
пионат города. В соревнованиях приняли участие 96 лучших гим-
насток. Успешно выступили воспитанницы спортивной школы 2. 
В групповых упражнениях по программе мастеров спорта с боль-
шим отрывом победила команда «Айсберг». По программе канди-
датов в мастера спорта среди гимнасток 2007 г. р. первое место 
заняла Арина Собина, победителем среди спортсменов 2004 г. 
р. стала Валерия Сафина. По программе мастеров спорта среди 
гимнасток 2004 г. р. победитель - Ксения Брагина. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� баскетбол

«Старый соболь»-2005 отстоял чемпионский титул

В воскресенье в спортзале «Старый соболь» 
завершилось первенство Свердловской области 
по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р.

Первая команда СШ «Старый соболь» (тренеры 
Юрий Шаповалов и Алексей Дектярев) сохранила 
первое место в областном рейтинге. «Старый со-
боль»-1 выиграл все три матча в своей группе, в 
полуфинале со счетом 89:65 одержал победу над 
первой командой ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина 
(Екатеринбург), а в финале со счетом 84:62 — над 
первой командой ДЮСШ им. А.Е.Канделя также 
из областного центра.

Напомним, что «Старый соболь»-2005 – фина-
лист первенства России и пока держит марку в 
новом сезоне.

В матче за третье место первая команда 
ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина обыграла вторую 
команду СШ «Старый соболь» (тренер Руслан 
Барциц) - 94:53. Одержав две волевые победы в 
группе над второй командой спортшколы им. А.Е. 
Канделя (63:58) и баскетболистами Новоуральска 
(66:65), «соболя»-2 попали в основную финальную 

сетку, и этот факт в СШ «Старый соболь» также 
оценивают как удачный результат.

Остальные места распределились так: 5-е — 
вторая команда ДЮСШ им. А.Е.Канделя, 6-е — 
ДЮСШ №2 (Новоуральск), 7-е — БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда), 8-е — СШ №4 (Нижний Тагил).

Отдельно разыгрывались 9-13-е места. В ито-
ге 9-е место заняла вторая команда ДЮСШ №3 
им. А.Д. Мышкина, 10-е — ДЮСШ г. Реж, 11-е — 
ДЮСШ г. Серов, 12-е — СОК «Лидер» (Березов-
ский) и 13-е — СШОР «Юпитер» (Нижний Тагил).

Ранее «золото» в первенстве Свердловской об-
ласти среди команд девушек 2007 г.р. завоевали 
баскетболистки СШ № 4 (Нижний Тагил).

Два «серебра» первенства Свердловской об-
ласти среди команд девушек 2005 и 2006 г.р. — 
у СШ «Старый соболь», «серебро» первенства 
Свердловской области среди команд юношей 
2007 г.р. также у этой спортшколы, сохраняющей 
в подготовке баскетболистов лидирующие пози-
ции в регионе.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В субботу в городах России 
прошли массовые сорев-
нования «Кросс нации». 

По традиции присоединился и 
Нижний Тагил.

Погода стояла как по зака-
зу. Золотая осень порадовала 
солнышком, столбик термо-
метра перевалил за отметку в 
плюс 20 градусов. Совершить 
пробежку в таких условиях – в 
удовольствие! Стартовали поч-
ти две тысячи тагильчан - люби-
тели активного образа жизни и 
спортсмены.  

Дистанцию проложили по 
проезжей части улицы Горош-
никова. Маршрут непростой, с 
подъемом в гору. Тем, кто стар-
товал слишком быстро и не рас-
считал свои силы, на финише 
пришлось непросто. 

Глава города Владислав Пи-
наев приветствовал участников 
спортивного праздника и вме-
сте с заместителями принял 
участие в забеге VIP-персон.

В спортивном забеге было 
разыграно 14 комплектов ме-
далей. Воспитанница спортив-
ной школы «Юность» Екатерина 
Усольцева стала первой в груп-
пе девочек 11-12 лет. Среди де-

�� футбол

Стали победителями  
досрочно

Завершаются первенства 
Свердловской области среди 
юношеских команд.

Первыми спор за награды за-
кончили команды игроков 2005 
г.р. Первое место занял «Спут-
ник-2005» под руководством 
тренера Евгения Исакова. Чем-
пионский титул тагильчане обе-
спечили себе за тур до финиша 
соревнований. 27 голов забил 
нападающий Никита Султанов. 
В турнире участвовали 13 кол-
лективов. Ранее наши футболи-
сты не раз становились облада-
телями Кубка области.

Среди команд юношей 2006 
г.р. «Спутник» пока идет тре-
тьим, футболисты 2004 г.р. рас-
положились на пятой позиции.

В самой старшей возрастной 
группе, среди игроков 2002-
2003 г.р., объединенная коман-

да двух школ олимпийского ре-
зерва «Уралец-Спутник» замы-
кает тройку сильнейших.

В чемпионате Нижнего Таги-
ла среди мужских команд за-
нимающий первое место ФК 
«Гальянский» разгромил за-
мыкающий турнирную таблицу 
«Юпитер» - 8:1. Трижды отли-
чился Михаил Галиулин, дваж-
ды – Дмитрий Гома. Затем глав-
ный претендент на «золото» так 
же уверенно разобрался с «Ев-
стюнихой» и досрочно оформил 
чемпионство. До этого два года 
подряд лучшим становился ФК 
«Фортуна». 

Лидируют ФК «Гальянский» 
(16 игр, 45 очков), АО «ХЗ 
«Планта» (17 игр, 39 очков) и 
«Баранча» (17 игр, 37 очков). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

вушек 13-15 лет быстрее всех 
оказалась Екатерина Гайда из 
школы олимпийского резер-
ва «Спутник». Ее одноклубница 
Дарья Авдюкова заняла первое 
место среди спортсменок 16-
17 лет. Победы одержали Ана-
стасия Гневанова из корпора-
ции ВСМПО, Екатерина Чер-

нобровкина, представляющая 
МАДОУ «Радость», и Елена Ам-
брушкевич, работающая на ООО 
«НТЗМК».

Среди юношей и мужчин 
первые места заняли Леонид 
Скупкин из спортивной шко-
лы «Старт», Ростислав Белый 
и Максим Черепанов из спор-

тивной школы «Юность», Федор 
Верниковский из НТГСПИ, пред-
ставитель мебельной компании 
«Финист» Виталий Никифоров и 
сотрудник ООО «ЧМЗ-НТ» Алек-
сандр Пушкарев. 

В категории ветеранов от-
личились представитель ООО 
«ЗМК» Сергей Марков и спорт-

Момент матча группового этапа между «Старым соболем»-1 (в темной форме)  
и «Старым соболем»-2 (в светлой форме). Первая команда выиграла со счетом 76:39. ФОТО АВТОРА.

�� «Кросс нации-2019»

Наперегонки со всей страной

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА.

смен общества «Динамо» Вла-
димир Демидов.

В рамках праздника была 
организована сдача нормати-
вов ВФСК «Готов к труду и обо-
роне». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава города Владислав Пинаев  
вместе с заместителями принял участие  

в забеге VIP-персон.



Календарь 
соревнований

ФУТБОЛ
19 сентября. Чемпионат города. 

ФК «Фортуна» - «Юпитер». Стадион 
«Фортуна» (ул. Носова), 18.00. АО «ХЗ 

«Планта» - ФК «Гальянский». Стадион 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 18.00.

23 сентября. Чемпионат города. 
«Евстюниха» - ФК «Фортуна». Стадион 
школы №64 (пр. Мира, 9), 18.00.

25 сентября. Чемпионат города. 
ФК «Фортуна» - «Баранча». Стадион 
«Фортуна» (ул. Носова), 18.00.

ДЗЮДО
21-22 сентября.  Первенство 

города. Дом спорта «Уралец» (ул. 
Октябрьской революции, 37а), 11.00.

МОТОСПОРТ
22 сентября. Открытое первенство 

города по индуро-спринту. Трасса в 
пос. Ольховка, 12.00. 

31
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№107
19 сентября 2019

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88. 
Сайт театра: http://tagildrama.ru/
14 сентября, СБ - «ГОЛОВЛЕВЫ. 

МАМЕНЬКА» 12+
15 сентября, ВС - «О ЛЮБВИ» 16+
19 сентября, ЧТ - «ИДIОТ» 12+
20 сентября, ПТ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 

ЖЕНЩИН» 12+
21 сентября, СБ - «ХАНУМА» 12+
22 сентября, ВС: день - «ДЮЙМОВОЧКА» 

0+; вечер - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
26 сентября, ЧТ - «РЕВИЗОР» 12+
27 сентября, ПТ - «ГОЛОВЛЁВЫ. 

МАМЕНЬКА» 12+
28 сентября, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
29 сентября, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ХАНУМА» 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
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+

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+ 
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 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  

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

�� проверено на кухне

Рисовый праздник
Завтра, 20 сентября, любители хорошо поесть отме-

чают Всемирный день риса. Праздник появился в 1950 
году в знак уважения к самой популярной в мире зер-
новой культуре. Его родиной считается Восточная Азия, 
где стали выращивать «одомашненный» рис девять ты-
сяч лет назад. В Древней Греции рис использовали как 
общеукрепляющее средство для больных и стариков, а 
в России он появился только три века назад и называл-
ся «сарацинским зерном» или «сорочинским пшеном». 

По данным энциклопедий, в наше время в мире на-
считывается несколько сотен видов, разновидностей 
и сортов риса. А основных типа три: длиннозерный, из 
которого варят рассыпчатые блюда, среднезерный для 
блюд с мягкой консистенцией и круглозерный для де-
сертов. Кроме того рис классифицируется по способу 
обработки: сохранение оболочки зерна, шлифовка, про-
паривание. 

Самые известные блюда: плов, ризотто, паэлья, суши, 
роллы, сакэ, воздушный рис. С ним варят супы, делают 
салаты, добавляют к мясу при приготовлении фарширо-
ванных овощей… А еще есть чахан (вариант плова с яй-
цом, ветчиной и зеленью), лаханоризо (капуста с рисом), 
аррош досе (пудинг с лимоном и корицей)… 

Особенно 
много вари-
антов при-
готовления 
у «шариков» 
и «ежиков» 
и з  м я с н о -
го фарша с 
рисом. Ос-
нова, обыч-
н о ,  о д н а : 
н а  п о л к и -
ло мясного 
фарша 250 г 
отварного риса, луковица, сырое яйцо, соль и черный 
молотый перец. После того, как фарш приготовлен, его 
советуют накрыть и оставить на полчаса. Потом слепить 
небольшие шарики и обжарить на растительном масле, 
или тушить в соусе, или запечь в духовке. Кстати, при 
приготовлении в духовке мясные шарики многие укла-
дывают в специальную форму и заливают молоком, так 
вкус получается нежнее, но есть риск, что они разбухнут 
от молока и развалятся. 

В нашем рецепте к основе фарша добавлено немно-
го натертой на терке сырой моркови и чеснок, а шарики 
обваляны в панировочных сухарях. Тушат их в сковоро-
де с толстыми стенками в томатной пасте со специями 
и измельченными помидорами.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� кино

Короткометражки молодых
Сегодня, 19 сентября, в 18.00, в Нижнетагиль-

ском музее изобразительных искусств запланиро-
ван конкурсный показ «Короткометражное кино мо-
лодых тагильских режиссеров» (12+). Он состоится 
в рамках фестиваля молодежных культур «Вверх по 
вертикали», победившего в грантовом конкурсе со-
циальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей - город 
идей!»

Как отмечают организаторы, в программе деся-
ток фильмов – «художественных и документальных, 
артхаусных и поднимающих социальные вопросы, 
драматических и музыкальных». Возраст авторов - 
от 14 до 40 лет, все они живут и работают в Нижнем 
Тагиле. Каждый зритель сможет поставить аноним-
ную оценку понравившейся киноработе. 

Вход на показ свободный, но количество мест 
ограничено. Телефон для справок: 8(3435)25-26-47.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� театр

Лев Толстой и куклы
Сегодня, 19 сентября, в Нижнетагильском театре кукол 

открывается новый творческий сезон. Тагильчан ждет пре-
мьера спектакля по повести Льва Толстого «Отрочество» 
(12+).

Как отмечают сотрудники театра, спектакли по пьесе «От-
рочество» известного драматурга Ярославы Пулинович идут 
на сценах многих драматических театров России, однако на 
кукольной сцене это произведение появилось впервые, и на 
творческий эксперимент тагильчане решились благодаря 
большой профессиональной команде постановщиков. Режис-
сером нового спектакля выступила пермячка Юлия Батурина.

Премьера дает старт новому образовательному проекту 
«Школьная классика», задача которого – познакомить детей 
с хорошей литературой и приобщить к театру. Вместе с «От-
рочеством» в этот проект войдут сказка «Крошечка-Хаврошеч-
ка» и майская премьера – «Синяя птица» от петербургского 
режиссера Никиты Шмитько.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� культурные пятницы

«Наполним музыкой сердца»

�� кстати

В культурном центре «Дом Окуд-
жавы» продолжается проект «Куль-
турные пятницы». 

К примеру, завтра, 20 сентября, 
тагильчан приглашают на «Мульти-
день», посвященный Винни-Пуху. (6+)

А 27 сентября здесь запланиро-

ван «День поэзии» (6+). Возрастные 
ограничения и подробную програм-
му можно узнать на сайте централь-
ной городской библиотеки.

В минувшую пятницу в культур-
ном центре «Дом Окуджавы» вспо-
минали Юрия Визбора. Он умер 
рано, а такое впечатление, что про-
жил большую, длинную жизнь. Глав-
ной своей профессией считал жур-
налистику, хотя писал стихи, песни, 
прозу, был спортсменом, альпини-
стом, летчиком, хорошо рисовал. 

За 33 года творческой биогра-
фии Визбор написал более 300 пе-
сен, сыграл в нескольких культовых 
фильмах, написал сценарии к филь-

мам и спектаклям, выпустил не-
сколько книг, участвовал в экспеди-
циях в Арктику и на Кавказ, Памир, 
Тянь-Шань. 

В этот вечер песни Юрия Виз-
бора исполнили Евгений Чулков 
(г. Нижний Тагил) и Павел Попов  
(г. Краснотурьинск). Большой не-
ожиданностью для всех присутству-
ющих стало голосовое приветствие 
Татьяны Визбор – дочери Юрия Ио-
сифовича, которая пожелала, «не-
смотря на пятницу, тринадцатое, 

чудесного времяпрепровождения» 
и поблагодарила всех собравшихся 
за память об отце.

Прозвучали песни о войне, о го-
рах и альпинистах, о любви и друж-
бе, шуточные песни. Вспомнили 
и знаменитый «Рассказ технолога 
Петухова», за который автор надол-
го попал в черные списки. А самые 
известные – «Домбайский вальс», 
«Охотный ряд», «Милая моя» со-
бравшиеся спели хором. 

Елена КОЛЯДИНА.
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�� анекдоты

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

19 сентября - День оружейника.
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дми-

трием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 
год).

- У тебя зарплата хоро-
шая?

- На хлеб и икру хватает.
- Красную или черную?
- Кабачковую!

* * *
Сын пришел из школы и 

радостно сообщает: «Мам, 
тебе повезло сегодня, за-
дали только по чтению!»

* * *
- Как сделать любое 

блюдо с овощами намного 
вкуснее и ароматнее?

- Добавьте мясо.

* * *
- Девушка, вино, шам-

панское, коньяк?
- Машину,  квартиру, 

дачу.

* * *
- Да это же натуральная 

английская шерсть. Сами 
посмотрите! Ну вот что вы-
зывает у вас сомнение? 

-  В о - п е р в ы х ,  н а д -
пись на этикетке Маdе in 
Vеlikоbrуtаniа... 

* * *
Начальник отдела кадров 

собрал коллектив:
- В нашей фирме в на-

стоящий момент работают 
тридцать с лишним чело-
век.

- И кто лишний?

- Сейчас узнаем. Тяните 
палочки...

* * *
- Не хочу  сегодня идти к 

врачу!
- Да и не ходи, скажи, что 

заболел.

* * *
Что-то сегодня голова не 

работает.
Не вся, конечно. Есть 

могу.

* * *
- Отчего ты такой груст-

ный?
- Да полистал одну книж-

ку с мрачным финалом.
- Какую?
- Мою сберегательную.

Несколько интересных фо-
тографий прислал в ре-
дакцию наш читатель Ми-

хаил Валентинович Золотухин. 
Для сегодняшней подборки мы 
выбрали две. 

Первый снимок сделан в 1947 
году на швейной фабрике Ниж-
него Тагила. Четвертая справа – 
Анна Михайловна Петрова, в за-

Загляните в семейный альбом

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИХАИЛА ЗОЛОТУХИНА.

мужестве ставшая Золотухиной. 
Это мама Михаила Валентино-
вича. Ей на снимке 17 лет. 

Вторая фотография сделана 
спустя десять лет, в 1957 году, 
в парке при Дворце культуры 
НТМК на Тагилстрое. Как указа-
но в письме Михаила Золотухи-
на: «На снимке – мои близкие. 
Справа мама с моей сестрой, 

отец, прадед и дед». 
В семейных альбомах тагиль-

чан сохранилось много интерес-
ных фотографий, мы в этом не 
сомневаемся. И по-прежнему 

предлагаем всем вместе со-
ставлять фотолетопись родно-
го города. Присылая свои сним-
ки, не забудьте сделать помет-
ку – «Фотолетопись». Лучшие 

работы будут опубликованы на 
страницах газеты «Тагильский 
рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА. 

Как от комаров спасались
Эта история произо-

шла во время ежегодной 
традиционной поездки на 
рыбалку. 

Ездим мы обычно на не-
делю. Доезжаем до речки, 
садимся в лодку и плывем 
до какого-нибудь безлюд-
ного острова. Как всег-
да, на речке по вечерам 
огромное количество ко-
маров. Просто огромное. 

И вот как-то у нас про-
изошла следующая ситуа-
ция. Друзья подарили «от-
личное средство от кома-
ров из Америки». Ну и ре-
бята им обильно себя смазали. После этого их в буквальном смысле облепило комарами. 

И тут кто-то решил прочитать инструкцию, где черным по белому было написано, что 
нужно намазать на какую-нибудь палку и откинуть ее подальше, поскольку средство при-
влекает к себе комаров.

По материалам сайта https://www.anekdotovmir.ru 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Вс 
22 сентября

восход/закат: 6.44/19.01 
долгота дня: 12 ч. 17 мин.

ночью днем

+6° +5°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
25 сентября

восход/закат: 6.50/18.53 
долгота дня: 12 ч. 03 мин.

ночью днем

0° +4°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
19 сентября

восход/закат: 6.37/19.10 
долгота дня: 12 ч.33 мин.

ночью днем

+8° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
20 сентября

восход/закат: 6.39/19.07 
долгота дня: 12 ч. 28 мин.

ночью днем

+6° +10°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
21 сентября

восход/закат: 6.42/19.04 
долгота дня: 12 ч. 22 мин.

ночью днем

+4° +10°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
23 сентября

восход/закат: 6.46/18.58 
долгота дня: 12 ч.12 мин.

ночью днем

0° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
24 сентября

восход/закат: 6.48/18.55 
долгота дня: 12 ч. 07 мин.

ночью днем

+2° +6°
Облачно

Магнитосфера спокойная


