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�� есть видео! 

Внимание всем! 
В Нижнем Тагиле прошла 
Всероссийская штабная тренировка  
по гражданской обороне 

На прошедшей неделе под-
разделения Свердлов-
ской территориальной 

подсистемы РСЧС и оператив-
ные службы отрабатывали со-
вместные действия по ликви-
дации условных чрезвычайных 
ситуаций. 

Были приведены в готовность 
личный состав не только террито-
риальных органов МЧС России, 
спасательных воинских форми-
рований, поисково-спасатель-
ных отрядов, но и федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, объектов граж-
данской обороны, предприятий и 
учреждений.

На практике были отработаны 
вопросы оповещения и сбора 
личного состава органов управ-
ления и сил гражданской обо-
роны всех уровней, произведе-
но развертывание и подготов-
ка к работе подвижных пунктов 
управления и передислокация 
их в зоны условных происше-
ствий. В частности, отработали 
действия при ЧС и на крупных 
предприятиях Нижнего Тагила. 

Согласно легенде, в котель-
ном отделении паровоздушной 
станции №2 ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК  
произошла утечка газа с после-
дующим возгоранием.

- Данный объект подает теп-
ло и горячую воду в жилые мас-
сивы Тагилстроевского района, 
- отметил начальник управления 
по делам ГО и ЧС ЕВРАЗ НТМК 
Юрий Власов.

На место условного ЧП не-
медленно прибыли экстренные 
службы. Пожарные расчеты при-
ступили к тушению. Внутри были 

Также прошли разворачивание 
сборно-эвакуационного пункта в 
ДК НТМК, тренировки по укрытию 
персонала административного 
управления в защитном соору-
жении, проверки готовности са-
нитарной дружины ЕВРАЗ НТМК, 
пункта выдачи средств индивиду-
альной защиты доменного цеха 
и пункта санитарной обработки 
коксохимического цеха.

На объектах социальной сфе-
ры Нижнего Тагила отработали 
действия при возникновении 
пожара, угрозе террористиче-
ского акта, химическом зараже-
нии. Всего было задействовано 
порядка 300 человек и более де-
сяти единиц техники. 

Начальник отдела граждан-
ской защиты населения админи-
страции города  Андрей Мишин 
отметил, что подразделения с 
поставленными задачами спра-
вились хорошо, продемонстри-
ровали высокий уровень подго-
товки к локализации и ликвида-
ции последствий ЧП.  

Глава города Владислав Пи-
наев отметил лучших сотрудни-
ков системы ГО и ЧС: 12 человек 
удостоились почетных грамот и 

Спасатели выносят «пострадавшего». 

Владислав Пинаев наградил Ольгу Сергееву, 
преподавателя ОБЖ школы №20. 

“ О том, как проходила 
тренировка на ЕВРАЗ 
НТМК, смотрите видео  
на сайте tagilka.ru и в 
наших социальных сетях „

�� благоустройство

Теперь не узнать!

Завершается благоустройство дво-
ров и общественных территорий в 
рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды в 2017-2020 годы».

Приводят в порядок пять дворов и две 
общественные территории. Центр се-

мейного отдыха в ТОС «Пограничный» 
уже открыт, а сквер «Пионерский» на ули-
це Ильича будет готов 21 октября.

Преобразились дворы по адресам: 
Вязовская, 37 - Циолковского, 14/35, Га-
зетная, 41 - Первомайская, 31, Красных 
Зорь, 1, 3, 5, Нижняя Черепанова, 9, 11, 

Двор на улице Газетной.

На улице Красных Зорь.

обнаружены двое «пострадав-
ших». Первого сотрудника вы-
вели из здания и передали ме-
дикам. Второго пожарным при-
шлось вы-
н о с и т ь  н а 
руках. Газо-
спасатели 
т р а н с п о р -
т и р о в а л и 
его к карете 
скорой по-
мощи.

благодарственных писем. 
Такую же оценку дали и в об-

ластном главном управлении 
МЧС России. 

- Руководители всех уров-
ней функциональной и терри-
ториальной подсистемы РСЧС 
продемонстрировали высокую 
слаженность, четкие действия 
и организацию взаимодей-
ствия. Результаты тренировки 
показали, что система управле-
ния, группировка сил и средств 
гражданской обороны способ-
ны с высокой эффективностью 
организовать противодействие 
всем рискам природного и тех-
ногенного характера, которые 
угрожают условиям жизнедея-
тельности населения, функцио-
нированию объектов экономики 
и инфраструктуры, - отметил ге-
нерал-майор внутренней служ-
бы Виктор Теряев, начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области. 

О том, как проходила трени-
ровка на ЕВРАЗ НТМК, смотрите 
видео на сайте tagilka.ru и в на-
ших социальных сетях. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

13, 15, 17, 19, 21 и Ленина, 52, 54, 58, 60 
- Октябрьской революции, 27, 29, Карла 
Маркса, 54, 56, 60, 62, 64 и Мира, 22, 24, 
26.

В 2020 году благоустроят парк Побе-
ды, парковую зону в микрорайоне Му-
ринские пруды и территорию в границах 

улиц Салтыкова-Щедрина – Котовского 
и Калинина. 

Кроме того в заявку включены два 
двора. Как рассказал начальник управ-
ления жилищного и коммунального хо-
зяйства Павел Ивушкин, в связи с из-
менившимися условиями софинанси-
рования на долю собственников жилья 
приходится 20% затрат, предусмотрен-
ных проектом благоустройства внутри-
домовых территорий. Именно поэтому 
собственники не спешат участвовать в 
муниципальной программе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Везде уложен новый асфальт на 
тротуарах и во внутриквартальных 
проездах, оборудованы спуски, игровые 
и спортивные зоны, установлены 
скамейки, урны  
и вазоны для цветов
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В домах Гальяно-Горбунов-
ского массива тепло по-
разному, хотя и постав-

щик энергоресурсов один, и 
трубопровод общий. В моем 
подъезде, например, в сезон 
работающих батарей, как в Аф-
рике, а в соседнем – прохладно. 

Выяснить эту аномалию со-
вместно со своей управляющей 
компанией не получается. Там 
не видят причин для беспокой-
ства: «Грейтесь, пока есть воз-
можность!»

Действительно, грех на жизнь 
жаловаться: тепло - это хоро-
шо. Конечно, но когда вплоть до 
декабря весь день приходится 
держать окна и балкон откры-
тыми, а в платежках видеть вы-
ставленные тысячи за отопле-
ние, возникает вопрос – почему 
все так не по-хозяйски? 

Жителям перетопы точно не 
выгодны. Даже примерные 
подсчеты выявили, что око-
ло 15 процентов платежей за 
отопление нам приходится 
отдавать за тепло, которое 
не нужно.

Первое, что приходит на 
ум в этой связи, регулиро-
вать в каждой квартире теп-
ло и платить по факту. Но 
технически подобное дале-
ко не всегда возможно. 

Среди обращений были 
просьбы о проведении 
ремонтных работ в мно-

гоквартирных домах и о разре-
шении спорной ситуации с зе-
мельным участком. Но в основ-
ном обращались за помощью в 
улучшении жилищных условий.

Так, Мария и Шавкат Матму-
саевы уже десять лет стоят в 
очереди на получение кварти-
ры. У них пятеро детей, но сей-
час они живут в однокомнатной: 
32 квадратных метра на всех. 
Семья надеется, что им все же 
помогут найти более простор-
ное жилье. 

- У нас одни кровати стоят. 
Невозможно уместиться, - объ-
ясняет Мария.

Самому старшему ребенку - 
14 лет, младшему – три. Рабо-
тать сейчас может только Шав-
кат, Мария же смотрит за деть-
ми. Даже на прием они взяли с 
собой двух сыновей.

- Дети не должны жить на та-
кой маленькой жилплощади. 
Тем более необходимо учиты-
вать, что они у нас разного пола, 
- уточняет Шавкат. 

Свою квартиру они получили 
по социальному найму в 2012 
году вместо аварийного жилья, 
из которого были переселены.  

На прием к руководству го-

�� личный прием

К мэру -  
со всего города
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 
встретился с жителями, записавшимися  
к нему на личный прием. Всего 15 человек  
из разных районов города 

Так называемая вертикальная 
разводка, когда тепло проходит 
через все квартиры последова-
тельно, не позволяет ограни-
чить потребление в отдельных 
помещениях избирательно.

Не получив ответа в своей УК, 
как быть с «лишним» теплом, об-
ратились за советом к специа-
листам через «Российскую га-
зету».

- Для начала при обнаруже-
нии перетопа все-таки стоит 
официально направить запрос 
в управляющую компанию. Если 
это не принесло результата, на-
станет очередь жилищной ин-
спекции и Роспотребнадзора, 
- ответили журналистам в наци-
ональном центре общественно-
го контроля в сфере ЖКХ. - Но 
бывает, что и обращения в раз-
личные инспекции не помогают.
Тогда необходимо провести об-
щее собрание собственников, 
где принять решение о том, как 
повысить энергоэффективность 
дома. 

Для этого предстоит найти 

ЖКХ жильцам может быть ком-
пенсировано до 80 процентов 
средств, затраченных на энер-
гоэффективный капремонт.

Итак, единственный выход от 
перетопов - установить индиви-
дуальное регулирующее обору-
дование. И в Нижнем Тагиле во 
многих домах оно имеется. 

Еще можно потребовать пе-
ресчитать оплату лишнего теп-
ла - за каждый час перетопа де-
лают перерасчет. Его формула 
сложная, вдобавок нужно полу-
чить документальное доказа-

рода пытались попасть еще два 
года назад, но тогда не получи-
лось. Владислав Пинаев семью 
принял.

Кто-то из пришедших гово-
рил от лица коллектива. Гали-
на Яковлевна Шорохова уже 22 
года наблюдает, как перед ее 
домом после дождей растекает-
ся огромная лужа. Из-за низкого 
расположения дороги во дворе 
дома №34 на улице Балакин-
ской не обеспечивается отвод 
дождевой воды. 

- Вода, комары, куча грязи 
из-за этой лужи. Среди всего 
этого дети бегают. А ведь рядом 
еще онкологический диспансер. 
Такие условия недопустимы, - 

воду нельзя сливать в канали-
зацию.

В качестве решения было 
предложено поднять уровень 
асфальта, чтобы обеспечить 
отвод воды. Мэр принял идею 
положительно. Нужно только 
дождаться весны, когда вновь 
начнут ремонт дорог. Тогда на 
внутриквартальную территорию 
привезут несколько машин ас-
фальтового скола, что позволит 
ликвидировать проблему. Сей-
час сезон заканчивается. 

Пенсионерка подняла во-
прос и об отсутствии терапев-
тического отделения в стацио-
наре. Однако этим занимается 
непосредственно министерство 
здравоохранения Свердловской 
области. Владислав Пинаев 
объяснил, как обратиться к ми-
нистру Андрею Цветкову. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ресурсы

Тепло лишним… бывает
подрядчика, который установит 
регулирующую аппаратуру, или 
поручить это управляющей ком-
пании.

 Возможны две схемы. Пер-
вая: энергосервисный контракт. 
Приходит подрядчик, делает все 
бесплатно, жильцы платят за 
тепло какое-то время как обыч-
но (подрядчик окупает свою ра-
боту), а потом начинают эконо-
мить. Но пока такой формат не-
достаточно распространен. 

Второй путь: провести энер-
гоэффективный капитальный 
ремонт - не просто заменить 
инженерное оборудование, а 
поставить индивидуальный те-
пловой узел, регулирующую ап-
паратуру. 

Вопрос здесь упирается в 
деньги. Люди копят средства в 
фондах капремонта с дефицит-
ным бюджетом, где стараются 
провести хотя бы минимальный 
перечень мероприятий. Поэто-
му придется собраться всем 
жильцам и принять решение о 
дополнительном платеже, что-
бы экономить в будущем.

А вот если средства ко-
пятся на спецсчете дома, то 
есть шанс получить господ-
держку при проведении та-
ких работ. Через фонд со-
действия реформированию 

тельство, что температура пре-
высила норматив. 

Для этого вызывайте из сво-
ей УК представителя, фиксируй-
те при нем превышение темпе-
ратурных норм, составляйте акт. 

Если не приехали, можно 
привлечь соседей как свидете-
лей, сфотографировать показа-
ния, самим составить акт и на-
править его в организацию, ко-
торая выставляет счет на ком-
мунальные услуги, с требова-
нием перерасчета.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

По правилам, температура в 
квартире должна быть не ниже 18 
градусов, в угловых помещениях 
- не ниже 21 градуса в дневное 
время. Оптимально: +22 градуса.
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объяснила Галина Шорохова. 
Пенсионерка рассказала, что 

когда-то местные жители попы-
тались сами решить эту пробле-
му. Они установили ливневую 
решетку. И это действительно 

помогало: вода перестала за-
держиваться. Однако комму-
нальные службы убрали кон-
струкцию. 

Владислав Пинаев объяснил 
Галине Яковлевне: ливневую 

Галина Яковлевна говорила  
от лица жителей своего дома.

Прием ведет 
Владислав Пинаев.

Мария и Шавкат с сыновьями.
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В 1994 году в помещении медицинского центра «Никомед» на-
чали прием пациентов один врач и две медсестры. В таких 
условиях представительство работало до 2001 года, однако 

трех небольших кабинетов не хватало, чтобы оказать помощь всем 
желающим.

«Микрохирургия глаза» переехала в поликлинику №4, где с 2004 
года стали принимать и детей. А в 2007 году коллектив отпраздно-
вал настоящее новоселье: клиника переехала в отдельное здание 
на проспекте Ленина. Помещение бывшего детского сада капиталь-
но отремонтировали.

30-летие центра медики, возможно, встретят на новом месте. 
Глава города Владислав Пинаев предложил построить новое здание 
в Гальяно-Горбуновском массиве между госпиталем имени Влади-
слава Тетюхина и физкультурно-оздоровительным комплексом 
«Президентский» на условиях частно-государственного партнер-
ства. Проект уже готовится. 

Владислав Юрьевич и председатель городской Думы Вадим Ра-
удштейн поздравили коллектив «Микрохирургии глаза» с праздни-
ком и вручили сотрудникам благодарственные письма.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Учителя боролись за зва-
ние сильнейших в турни-
ре «Кроссфит», который 

организовали сообщество мо-
лодых педагогов Нижнего Та-
гила и Дом учителя. Состяза-
ния приурочили к 100-летнему 
юбилею управления образова-
ния.

Турнир проходил второй 
раз. По словам главного су-
дьи Ильи Дементьева, инте-
рес значительно вырос: коли-
чество участников увеличилось 
в три раза. На старт вышли 39 
команд, представляющих шко-
лы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования. 

Команда школы №100 (слева направо): Андрей Калинин, 
Наталья Черменева, Ольга Пехенек и Александр Клепалов.

Круг по стадиону? Легко! На дистанции представители МАДОУ «Радость».

Вот это «Радость»!
На стадионе школы-новостройки №100 
состоялось первое соревнование 
городского уровня 

Владислав Пинаев поздравляет директора представительства Николая Волченкова.

�� дата

Смотрят в будущее
Четверть века назад в Нижнем Тагиле 
открылось представительство екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» - первое за пределами областного центра

Освоив новое пространство, с 2007 года тагильские 
врачи начали применять лазерную хирургию, уже 
сделано более 7 тысяч операций. В 2016-м был 
оборудован новый операционный блок. Уже в 
следующем году коллектив планирует делать три 
тысячи операций год, а не одну тысячу, как сейчас.

сто женскими.
Впервые выступили вместе 

учителя школы №100, в про-
шлом учебном году они рабо-
тали в разных образовательных 
учреждениях. 

- Чувствуем себя единой 
сплоченной командой, - заве-
рил капитан, учитель ОБЖ Ан-
дрей Калинин. – Мы - как жиль-
цы новостройки, которые впер-
вые увидели друг друга и сразу 
подружились. Физруки у нас за-
няты в судейской бригаде, поэ-
тому «профессионалов» нет. Тем 
не менее, настроены серьезно 
побороться за победу. 

К о м а н д ы  п р е о д о л е в а л и 
шесть этапов, где надо было 
продемонстрировать силу, лов-
кость, выносливость и меткость. 

После каждого испытания дела-
ли круг по стадиону. В зачет шло 
общее время.

Грамоты и кубки призерам 
вручил глава города Владис-
лав Пинаев. Победу одержала  
команда МАДОУ «Радость» в со-
ставе Екатерины Чернобровки-
ной, Виктории Путиловой, Анны 
Рыжковой и Надежды Бахтер. 
Заметьте, чисто женским со-
ставом!

Второе место заняли учите-
ля школы №61, третье – пред-
ставители школы №25. Специ-
альный приз получила группа 
поддержки МАДОУ «Радость», 
активно болевшая за своих на 
трибунах.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Приехали даже учителя из Гор-
ноуральского городского окру-
га. Особенно активными оказа-
лись воспитатели. Объедине-
ние «Детство» выставило пять 
команд, «Радость» и «Солныш-
ко» - по три. 

По условиям соревнований, 
в команде из четырех человек 
было не больше двух мужчин. 
Многие квартеты оказались чи-
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�� из первых рук

Лия МИГУНОВА   
о прививках, диспансеризации  
и материальной поддержке

На протяжении жизни многим из нас приходится обращаться в учреждения 
социального обслуживания населения. И часто это происходит  не только по 
достижении пенсионного возраста. 

Начальник городского управления социальных программ и семейной 
политики  Лия Анатольевна МИГУНОВА отвечает на часто встречающиеся 
вопросы тагильчан, рассказывает, на какие меры муниципальной поддержки 
могут рассчитывать горожане, люди с ограниченными возможностями и 
другие социально незащищенные категории граждан.

сов у нас на Огаркова, 5. 
Кроме того напомню: в городе дей-

ствует программа по санаторно-курорт-
ному оздоровлению пожилых тагильчан 
в муниципальном санатории «Сосновый 
бор». Ветераны и пенсионеры могут по-
править свое здоровье по льготной сто-
имости путевки.

Жизнь без барьеров
- По телевидению время от време-
ни показывали, как комиссия вме-
сте с инвалидом-колясочником 
проверяет объекты дорог и троту-
аров города на доступность для ин-
валидов. В этом направлении ра-
бота  продолжается? 
- С 2017 года в состав комиссии по 

обследованию законченных работ по 
ремонту автомобильных дорог включены 
представители управления социальных 
программ и семейной политики админи-
страции города и маломобильных групп 
граждан. Уже видны существенные ре-
зультаты. В большинстве своем ремонт 
дорог проводится с учетом требований 
доступности. 

- Раньше в городе проводились ак-
ции «Жизнь без барьеров» по тести-
рованию объектов города на пред-
мет доступности для инвалидов. 
Сейчас они проходят?
- Акции «Жизнь без барьеров» про-

водятся в городе с 2013 года. В апреле 
этого года прошла акция по обследо-
ванию кинотеатра «Красногвардеец» и 
городского Дворца молодежи на пред-
мет доступности для маломобильных 
тагильчан. Традиционно к участию были 
привлечены средства массовой инфор-
мации и тагильчанин, передвигающийся 
на коляске. Мы обращаем внимание ру-
ководителей учреждений на недостатки 

в адаптации объектов.
- С  мая этого года  изме-
нился порядок прохожде-
ния бесплатной диспансе-
ризации и профилактиче-
ских осмотров. Какие из-
менения вступили в силу?

- Действительно,  теперь 
бесплатную диспансеризацию можно 
проходить с 18 лет (раньше можно было 
только с 21 года). Но не каждый год, 
а раз в три года в определенном возрас-

те: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. 
С  мая этого года мужчинам и женщи-

нам, которым уже исполнилось 40 лет, 
такие осмотры можно проходить еже-
годно: в 41, 42, 43 года и т. д. Это новое 
условие, раньше интервал для всех со-
ставлял три года, но теперь чем старше, 
тем чаще можно обследоваться по по-
лису ОМС. Если вы прошли обследова-
ния в 39 лет, в 40 можно снова идти в по-
ликлинику. Ждать 42 лет, как раньше, 
не придется.

 
Возраст определяют не по дате 

рождения, а по году. В этом году, 
когда должно исполниться 30, 
33 или 40 лет, уже можно идти 
на бесплатные осмотры, даже если 
день рождения еще через три меся-
ца. Увеличился объем исследова-
ний, в том числе направленных на 
раннее выявление онкологических 
заболеваний.

В поликлиниках созданы условия для 
прохождения диспансеризации, в тече-
ние года, по субботам, проходят еди-
ные дни диспансеризации. Информа-
ция размещена на официальных сайтах 
государственных учреждений здраво-
охранения.

В соответствии со ст.24 федерально-
го закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» работодатели 
обязаны обеспечивать условия для про-
хождения работниками медицинских ос-
мотров и диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать работников 
для их прохождения, предоставляя один 
оплачиваемый день.

Будьте здоровы
- Чем ближе зима, тем актуальнее 
тема вакцинации против гриппа. 
Как защитить себя и насколько это 
эффективно?
- Основным методом профилактики 

гриппа является вакцинация, она фор-
мирует у человека  специальный иммуни-
тет. Прививочная кампания против грип-
па традиционно проходит с сентября по 
ноябрь. Оптимальный срок прививания: 
сентябрь-октябрь. 

Вакцина «Совигрипп» поступила в по-
ликлиники города в достаточном коли-
честве. 

Бесплатно поставить прививку 
против гриппа в поликлиниках по 
месту жительства могут дети в воз-
расте от шести месяцев до 18 лет;  
медицинские работники; сотрудни-
ки образовательных учреждений; 
граждане старше 60 лет; граждане, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями;  беременные женщины и 
призывники.

Вакцину «Гриппол плюс» в аптеках го-
рода можно приобрести по цене от 230 
рублей.

Скажу о себе - на собственном опы-
те убедилась, что прививку делать надо. 
Призываю всех проявить сознательность 
и с понимаем отнестись к защите соб-
ственного здоровья. Лучшая защита от 
гриппа, повторюсь, это вакцинация.

- Спасибо за беседу.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

- Лия Анатольевна,  производятся 
ли семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, какие-либо выплаты из 
городского бюджета?
 
- В Нижнем Тагиле семьям, вос-

питывающим детей-инвалидов 
(возраст ребенка до 18 лет), про-
изводится выплата - 1500 рублей 
на каждого ребенка. Выплата носит 
заявительный характер и выделяет-
ся один раз в год, с января по 1 де-
кабря. 

Для ее получения родителям (закон-
ным представителям) ребенка-инвалида 
нужно обратиться к нам в управление, в 
кабинет №210, телефон 41-30-30, и по-
дать заявление на назначение данной 
выплаты с предоставлением следующих  
документов: паспорт заявителя (и копии 
страниц 2, 3,5);  документ, свидетель-
ствующий об установлении ребенку ин-
валидности (справка МСЭ), и копия;  сви-
детельство о рождении ребенка-инвали-
да и его копия;  справка о регистрации 
заявителя и ребенка-инвалида по месту 
жительства на территории муниципаль-
ного образования «Город Нижний Тагил»;  
страховые свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования заявите-
ля и ребенка (СНИЛС) и копии;  выписка 
о банковских реквизитах лицевого счета 
заявителя;  оригиналы и копии иных до-
кументов, подтверждающих родство за-
явителя с ребенком или право представ-
лять его интересы (при необходимости). 

- Тагильчане интересуются: прав-
да ли, что гражданам, состоящим 
на учете в противотуберкулезном 
диспансере, для прохождения об-
следований в Екатеринбурге опла-
чивают проезд?
- Действительно, из городского бюд-

жета оказывается материальная помощь 
в виде компенсации затрат на опла-
ту проезда до Екатеринбурга и обратно 
железнодорожным транспортом, автобу-
сом или маршрутным такси гражданам, 
состоящим на учете в противотуберку-
лезном диспансере и имеющим направ-
ление, выданное данным учреждением 
для прохождения консультаций и обсле-
дований.

За дополнительной информацией об 
оформлении документов граждане мо-
гут обратиться в управление социаль-
ных программ и семейной политики или 
в противотуберкулезный диспансер. 

Месяц «Мудрости  
и доброты»

- Какие мероприятия прошли в го-
роде в рамках празднования Дня 
пенсионера и Дня пожилых лю-
дей? 
- В организации и проведении празд-

ничных мероприятий традиционно при-
нимали участие все предприятия и орга-
низации города, коллективы образова-
тельных учреждений, учреждений куль-
туры и искусства, общественные объеди-

нения и организации.
В городе прошло около 100 культурно-

массовых, досуговых и спортивных ме-
роприятий для пенсионеров и с их уча-
стием. Предприятия торговли, питания 
и бытового обслуживания предоставили 
пенсионерам скидки на товары и услуги.  
Были организованы благотворительные 
акции по оказанию помощи нуждающим-
ся пенсионерам, в том числе по соци-
ально-бытовому обслуживанию силами 
предприятий, организаций города, сту-
дентов ссузов, вузов и учащихся школ.

Учреждения культуры предоставляли 
тагильчанам старшего поколения льгот-
ные билеты в театры и кинотеатры, а так-
же во все музеи города.

В десятый раз прошел фестиваль «Са-
лют Победы», он традиционно состоял из 
нескольких этапов. В сентябре, в канун 
празднования Дня пенсионера и Дня по-
жилых людей, прошли два наиболее яр-
ких этапа – творческий конкурс «Хочу в 
артисты» и выставка декоративно-при-
кладного творчества. Тематика этих эта-
пов была посвящена главному предна-
значению бабушек и дедушек – внукам. 
В конкурсе «Хочу в артисты» наши вете-
раны сыграли на сцене отрывки из дет-
ских сказок, а на выставке представили 
экспонаты – все для моих внуков. Это и 
игрушки, сделанные своими руками, и 
вязаные шапки, варежки, носочки, пла-
тьица, фоторамки и многое другое.

Неработающим пенсионерам, 
ушедшим на пенсию из бюджетных 
учреждений (школ, больниц, дет-
ских садов, учреждений культуры и 
т.д.), имеющим регистрацию по ме-
сту жительства в Нижнем Тагиле, из 
средств местного бюджета произ-
водится ежегодная единовремен-
ная  выплата в размере 400 рублей.

 
- Какие социальные проекты для 
пенсионеров, ветеранов реализу-
ются на территории города?
- У нас работают как областные учреж-

дения для тагильчан старшего поколения 
– это комплексные центры социального 
обслуживания населения в каждом райо-
не города, так и муниципальный центр по 
работе с ветеранами. Центр начинает ре-
ализацию проекта «Путь к долголетию», 
в котором предусмотрены спортивные, 
оздоровительные, культурно-досуговые 
мероприятия, а также выставки и ин-
тересные встречи. В центре постоянно 
действуют более 20 кружковых объеди-
нений. Регулярно проходят мероприятия 
для ветеранов города.

Пользуясь случаем, приглашаю всех 
тагильчан старшего поколения принять 
участие в этой акции. Ждем вас каждые 
понедельник, среду и пятницу в 10 ча-

“ В этом году мы приобрели инвентарь –  
палки и запустили акцию  
по скандинавской ходьбе. „
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�� День пожилых людей

Новый проект – вместе с ветеранами «ТР»
В редакции «Тагильского рабочего» состоялась 

встреча ветеранов газеты, посвященная Дню по-
жилых людей.

Во время праздничного чаепития к заслуженным ра-
ботникам «ТР» с добрыми пожеланиями обратился ди-
ректор Сергей Леонардович Лошкин. А главный редак-

Фото на память: ветераны «Тагильского рабочего» с руководителями СМИ.

Выступает группа «ТАГИЛ».

тор Анжела Голубчикова предложила гостям принять 
участие в проекте «ТР», посвященном 75-летию Вели-
кой Победы. Идею поддержали с большим энтузиаз-
мом. Наши старшие коллеги обещали поднять свои ар-
хивы, найти материалы о героях фронта и тыла, которые 
работали в редакции газеты в разные годы. 

Небольшой концерт подготовила группа «ТАГИЛ» 
центра по работе с ветеранами. Она была создана в 
2017 году, а название расшифровывается так: «Твор-
ческая активная группа инициативных людей». В нее 
входят Нина Белова, Светлана Попова, Любовь Писник, 
Ирина Малинина, Александр Зуев, руководитель – Вла-
димир Белов.

Коллектив включает в свой репертуар стихи и песни 
местных авторов, исполняет частушки собственного со-
чинения, сценки и репризы на актуальные темы. Заклю-
чительный номер всегда исполняют по заказу зрителей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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“ Жители пусть 
не беспокоятся.  „

“ В муниципалитете 
взяли ситуацию  
на особый 
контроль. „

Буквально через несколь-
ко часов после первых со-
общений о гибели рыбы 

на место приехала экспертная 
комиссия министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области вместе 
с представителями админи-
страции Нижнего Тагила и ООО 
«Водоканал-НТ».

Моментальная  
реакция 

- На основании информа-
ции, которая была размещена 
в интернете о массовой гибели 
рыбы, проводятся мероприятия 
по контролю, - заявила и.о. на-
чальника отдела государствен-
ного экологического надзора 
по Западному и Горнозавод-
скому управленческим округам 
минприроды Свердловской об-
ласти Елена Тишина. - Привле-
чена наша аккредитованная ла-
боратория «Центр экологиче-
ского мониторинга и контроля». 
Производится отбор проб, в том 
числе на реке Черной, на Черно-
источинском водохранилище по 
всему периметру – там, где на-
блюдается цветение воды. 

Всего собрано около 20 проб 
воды. Также эксперты ветери-
нарного контроля достали из 
реки несколько погибших рыб 
для исследования. Анализ за-
ймет не менее недели. 

Массовой гибелью рыбы за-
интересовалась и природоох-
ранная прокуратура. 

- В настоящий момент на-
звать причину гибели не пред-
ставляется возможным, будем 
ждать окончания лабораторных 
исследований, - отметил заме-
ститель Нижнетагильского меж-
районного природоохранного 

�� в центре внимания 

На Черноисточинском водохранилище 
работает областная комиссия 
В воскресенье был зафиксирован массовый мор рыбы 

прокурора Роберт Слепухин. - В 
органы полиции также направ-
лено сообщение для проведе-
ния проверки в порядке статей 
144 и 145 УПК: есть ли в данной 
ситуации состав уголовно нака-
зуемого деяния. 

Почему  
это произошло? 

По словам эколога Андрея 
Волегова, мор рыбы связан с 
гниением сине-зеленых водо-
рослей: данный процесс «вытя-
гивает» кислород из воды. При 
этом он отметил, что пруд «вы-
стоял». 

- Министерство природы за-
няло принципиальную позицию. 
Прекратились сбросы шлама. С 
каждым годом ситуация будет 
улучшаться. 

Такую же версию выдвинул и 
заместитель директора по про-
изводству ООО «Водоканал-НТ» 
Евгений Захаров. Нынешняя си-
туация на водоеме – послед-
ствие гибели сине-зеленых во-
дорослей, которое обычно про-
исходит в первой декаде октя-
бря. 

Есть ли опасность  
для тагильчан? 

Опасности нет. Мор произо-
шел не в центре водоема, дале-
ко от водозабора. 

- Принимаем все необходи-
мые меры. Пока справляемся, - 
заявил Евгений Захаров. - У нас 
есть опыт предыдущих лет, ког-
да сложилась аналогичная ситу-
ация. Мы были готовы, знали за-
ранее, что так произойдет. Пруд 

зацвел достаточно рано. Жите-
ли пусть не беспокоятся.  

Реабилитация 
продолжается

Губернатор Евгений Куйва-
шев утвердил комплексный 
план мероприятий по экологи-
ческой реабилитации Черноис-
точинского и Верхне-Выйского 
водохранилищ. В связи с тем, 
что поселок Черноисточинск 
относится к Горноуральскому 
городскому округу, а сам водо-
ем находится в ведении област-
ного министерства природных 
ресурсов и экологии, львиная 
доля мероприятий закреплена 
за региональным правитель-
ством и пригородным муници-
палитетом. 

- Со стороны администрации 
Нижнего Тагила заключен му-
ниципальный контракт, в рам-
ках которого проведены инже-
нерно-технические изыскания 
и проектирование мероприятий 
экологической реабилитации 
Черноисточинского водохра-
нилища, - сказал Алексей Сер-
геев, начальник отдела по эко-

Рыбам  
не хватает 

кислорода. 

Черноисточинский пруд.

На поверхности – 
мертвые 

водоросли. 

Эксперты взяли 
пробы воды. 

логии и природопользованию 
администрации города. - Про-
ект прошел экспертизу в ГАУ СО 
«Управление государственной 
экспертизы» и направлен специ-
алистам министерства природ-
ных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области и в Федераль-
ное агентство водных ресурсов 
России.

К финишу приближаются ра-
боты на гидротехническом со-
оружении пруда. Сдача объекта 

в эксплуатацию пройдет после 
пропуска весеннего половодья 
для того, чтобы была возмож-
ность устранить выявленные 
недостатки.

Прекращен сброс вод из 
шламонакопителя. Сам отстой-
ник очищают: в прошлом году 
вывезено 8 694 кубических ме-
тров осадка, а в 2019 году уже 
5 650.

Черноисточинское водохра-
нилище - источник питьевой 
воды для тагильчан, в муници-
палитете взяли ситуацию на 
особый контроль. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

�� фотофакт 

Закончить  
до зимы
Кровлю школы №87 должны сделать до 1 декабря. 

Работы проводит компания-подрядчик из Челя-
бинска. Сумма контракта – более 18,5 млн. ру-

блей. 
Сейчас специалисты заняты демонтажом старой 

крыши. По словам директора школы Ирины Широка-
ловой, в здании 1977 года постройки никогда не было 
капитального ремонта. 661 учащийся распределен на 
время в другие школы района.

Глава города Владислав Пинаев, побывавший на объ-
екте во время объезда Дзержинского района, добавил, 
что ремонт будет продолжен в следующем году. Требует-
ся привести в порядок актовый и спортивный залы. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� проблема

Когда придет маршрутка?

Депутаты Нижнетагильской городской думы посетили «Зо-
лотой луг» - единственный в области загородный спор-
тивный лагерь. Летом здесь отдохнули 748 детей. Но за-

явок было больше трех тысяч. 
- Лагерь пока не имеет возможности принять всех желающих. 

Наша основная задача – сделать так, чтобы он был круглогодич-
ным, - заявил председатель комиссии городской Думы по моло-
дежной политике, физической культуре, спорту и туризму Гаджи 
Абдулов. 

- С прошлого года мы бьемся за то, чтобы в этом лагере по-
явился ангар, в котором дети могли бы заниматься в любую пого-
ду. В процессе согласования пришли к тому, что земля не принад-
лежит лагерю. Она относится к лесному фонду, - отметил Гаджи 
Абдулов. - Началась долгая работа по переоформлению. В этом 
году процесс завершился.  Аппетит приходит во время еды – уже 
решили строить не просто ангар, а настоящий спортивный зал. 

Собраны все документы для того, чтобы начать его проектиро-
вание. В этом году, по заверениям депутатов, состоится конкурс. 
Проект сооружения будет готов в 2020-м. 

- И тогда у города будет возможность заявиться в областную 
программу софинансирования на строительство этого спортив-
ного сооружения, - добавил Гаджи Абдулов. - В 2020 году также 
планируются работы по утеплению уже имеющихся спортивных 
залов. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Лагерь сделают круглогодичным 

Здесь, на этом пустыре, появится спортивный зал.

КСТАТИ. В отношении работы общественного транспорта с  
1 июля по 25 сентября поступили 42 жалобы в отдел по работе с об-
ращениями граждан и 35 - на сайт администрации Нижнего Тагила в 
рубрику «Городской контроль». 

Заместитель председателя АПО «Союз-НТ», депутат Нижнетагиль-
ской гордумы  Александр ПЕТРОВ прокомментировал итоги сове-
щания:

- Нормально пообщались с администрацией города. Обозначили 
наши проблемы. Они высказали свои предложения.  Как обычно, мы 
оперативно реагируем на жалобы, стараемся быстро действовать, 
это естественно. Будем отслеживать и «Городской контроль», и все 
жалобы и оперативно реагировать.

- Прекрасно понимаем ситуацию: в час «пик» людей надо вывоз-
ить. Но что-то кардинально изменить пока мы не в состоянии. Можем 
только ужесточить контроль за выходом машин на линию.

 В 5.30 машины начинают выходить на маршрут. Выпускают два 
механика и один медик. Водитель проходит обследование у врача: 
его проверяют на наркотики, алкоголь, измеряют давление и т. д. 
Механик в это время должен осмотреть машину. У меня примерно 
200 машин ежедневно выходит. Сделать все вовремя просто физи-
чески невозможно.

Утром, чтобы выпустить машины, один механик приезжает по-
раньше, другой - чуть позже, работают вместе. На круглосуточном 
дежурстве - один человек. Медики устроены по совместительству. 

Владислав Пинаев встре-
тился  с руководителями 
предприятий, осущест-

вляющих перевозку пассажи-
ров. На работу маршруток по-
ступает огромное количество 

жалоб. Главная претензия та-
гильчан – машины ездят реже, 
чем заявлено в расписании. 

Главной причиной такого по-
ложения перевозчики назвали 
нехватку кадров. Многие со-

Владислав Пинаев провел 
совещание по вопросам 
общественного транспорта

Воскресенье, 6 октября. Вечер. На вагонские маршрутки - толпа пассажиров.  
Причем гости города в недоумении: где и куда очередь? Указателей нет! ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

трудники постоянно перераба-
тывают – 14-16 часов в день. У 
организаций не хватает денег 
достойно оплатить такой тяже-
лый труд. При этом даже при 
нехватке шоферов механики и 

Представители транспортных предприятий. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� детский отдых 

врачи не успевают перед вы-
ездом проверить всю технику и 
людей, задерживая начало вы-
хода на маршрут.

- Средний возраст водите-
лей в компаниях свыше 40, а в 
некоторых - более 50 лет. Мо-
лодые люди не идут в сферу 
пассажирских перевозок из-за 
низкой заработной платы. Толь-
ко у меня на данный момент 13 
единиц новой техники проста-
ивает в гараже. Нет шоферов, 
- сообщил директор ООО «СТК 
«Строитель-Т» Антон Сащенко. 

 Ряд перевозчиков вместе со 
службой занятости выступили 
с инициативой обучать водите-
лей категории D на условии, что 
те проработают год в компа-
нии. Однако попытка оказалась 
безуспешной – желающих не 
нашлось. Престиж профессии 
очень низок.

Второй фактор – идущий в 
данный момент переход с ГАЗе-
лей на ПАЗы. Средняя вмести-
мость ГАЗели - 13 человек, ПАЗа 
– 40 человек. Для них требуется 
разный интервал движения: бо-
лее вместительный транспорт 

ездит реже. Однако пересчитать 
и пересмотреть график в теку-
щей ситуации не представля-
ется возможным: не позволяют 
переработки и то, что процесс 
обновления автопарка все еще 
идет. Сама транспортная сеть 
также нуждается в оптимиза-
ции из-за наличия дублирующих 
друг друга маршрутов. 

По словам перевозчиков, те-
кущего тарифа недостаточно 
для покрытия расходов. 

Глава города обратил внима-
ние руководителей компаний на 
необходимость решить вопрос 
движения транспорта особенно 
в часы «пик». Нельзя допускать 
даже минимальных задержек 
транспорта, когда люди едут на 
работу и обратно.

- За 2020-й год мы должны 
прийти к каким-либо решени-
ям. И все-таки те маршруты, ко-
торые утверждены, необходимо 
соблюдать по времени. Жители 
города не должны чувствовать 
те проблемы, которые сегодня 
есть у перевозчиков, - подвел 
итог Владислав Пинаев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Кража, пьянка, суд, тюрьма…

Завершился третий этап 
оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Не-

легальный мигрант». Сотрудни-
ки подразделений Нижнетагиль-
ского гарнизона полиции в ходе 
профилактических рейдов про-
верили места проживания ино-
странных граждан, а также объ-
екты строительства, торговли и 
многие другие, где ведут трудо-
вую деятельность иностранцы. 

Всего было проверено по-
рядка 240 объектов и более 460 
человек.

В ходе одной из проверок, 
проведенных вместе с сотруд-
никами ФСБ, при силовой под-
держке ОМОН Росгвардии, был 
выявлен цех по производству 
салатов, размещавшийся в от-
дельно стоящем здании на ули-
це Лесной в поселке Перво-
майском под Нижним Тагилом. 
Правоохранители задержали 15 
иностранных граждан, занимав-
шихся изготовлением салатов. 
Широкий ассортимент готовой 
продукции, как выяснили пра-
воохранители, поставлялся для 
реализации в крупную торговую 
сеть Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, в Верхнюю Пышму, дру-
гие города Свердловской обла-
сти и даже в Тюмень.

За помощью к участковому 
уполномоченному майору по-
лиции Антону Латкину обрати-
лась пожилая женщина, которая 
в сентябре поселилась в дерев-
не Сизиково. Сюда ее перевез 
43-летний сын, сам не так дав-
но переехавший в пригород из 
Нижнего Тагила. 

Женщина пожаловалась по-
лицейскому на странное по-
ведение взрослого сына: стал 
очень агрессивным, угрожает 
соседям. Она очень пережива-
ла, ведь в доме хранилось охот-
ничье оружие.

Навестив мужчину, участко-
вый обратил внимание, что тот 
находился в состоянии опьяне-
ния, однако алкоголем от него 
не пахло. Осмотревшись, уви-
дел на печке высушенную тра-
ву, рядом на веревке сушились 
пучки растений, внешне напо-
минающие коноплю. 

На кровати лежали топор и 
ружье, на шкафу – обрез глад-

коствольного ружья. Участковый 
поинтересовался, есть ли раз-
решение на оружие, и, пока хо-
зяин искал разрешительные до-
кументы, проверил ружье – оно 
оказалось заряженным. Вме-
сте с документами мужчина вы-
нес еще одно охотничье ружье. 
Разговаривая с представителем 
органов правопорядка, он жало-
вался, что его хотят убить. 

Осматривая оружие, участко-
вый попросил найти освещен-
ное место. Хозяин подвел его к 
помещению за занавеской. Там 
полицейский обнаружил це-
лую оранжерею, оборудован-
ную специальными лампами: в 
горшках росли кусты конопли.

При тщательном осмотре 
дома и хозяйственных постро-
ек в крытом дворе сотрудники 
полиции обнаружили еще одно 
помещение, оборудованное для 
выращивания наркосодержащих 
растений.  

Стражи порядка изъяли, в об-

щей сложности, 1 927 граммов 
наркотического вещества, что 
является крупным размером.

По словам начальника след-
ственного подразделения отде-
ления полиции №1 МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» капи-
тана юстиции Евгении Зыряно-
вой, в отношении задержанного 
мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 228 УК РФ - незаконное хра-
нение наркотических средств. 
Обвиняемый арестован. Изъятое 
оружие и боеприпасы направле-
ны на экспертизу. 

�� операция «Нелегальный мигрант»

Из подпольного цеха – на стол 
Салаты для супермаркетов готовились в антисанитарных условиях

Производство цеха не отве-
чало требованиям Роспотреб-
надзора: работники не имели 
санитарных книжек, проживали 
тут же, в цехе, в отдельной ком-
нате, оборудованной двухъярус-
ными кроватями.

13 работников трудились без 
необходимых разрешительных 
документов. Их привлекли к ад-

министративной ответственно-
сти. Шестеро, как оказалось, 
незаконно находились на терри-
тории Российской Федерации. 
В ближайшее время они будут 
выдворены за пределы нашей 
страны.

Материалы проверки направ-
лены в прокуратуру. По словам 
заместителя начальника отдела 

по вопросам миграции МУ МВД 
России «Нижнетагильское» под-
полковника полиции Екатерины 
Рыжковой, в ходе профилакти-
ческих мероприятий, в общей 
сложности, выявлено 120 адми-
нистративных правонарушений, 
в том числе 49, связанных с на-
рушением правил пребывания 
на территории Российской Фе-

дерации, 71 - нарушение пра-
вил привлечения и использова-
ния иностранных работников. 
Девять иностранных граждан 
в административном порядке 
выдворены за пределы Россий-
ской Федерации. Возбуждены 
четыре уголовных дела по фак-
там фиктивной регистрации.

Проверка документов. 

В помещении цеха. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� происшествия

Хранил дома коноплю

Оранжерея конопли. 
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Семь и восемь с половиной 
лет проведут в колонии обще-
го режима два тагильчанина, 
обманом похищавшие деньги у 
детей-сирот из коррекционных 
детдомов.

Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила вынес приговор 
на основании доказательств, 
представленных государствен-
ным обвинителем. Криминаль-
ный дуэт обвинялся в мошенни-
честве, совершенном группой 
лиц по предварительному сго-
вору в крупном размере, и кра-
же чужого имущества с причи-
нением значительного ущерба, 
рассказали журналисту «ТР» в 
Ленинской прокуратуре. 

В ходе следствия было уста-
новлено, что в марте-апреле 
2017 года парочка выяснила, 
что у несовершеннолетнего 
воспитанника коррекционного 
класса детского дома из По-
левского на лицевых счетах в 
банке есть деньги - пенсия по 
потере кормильца. Восполь-
зоваться ими тот имеет право 
только со дня исполнения 18 
лет. Накануне совершенноле-
тия мужчины сообщили воспи-
таннику детского дома о том, 
что его деньги могут быть по-
хищены со счетов и предложи-
ли помощь в сохранности де-
нежных средств.

За два дня до 18-летия си-
роту привезли в Нижний Тагил, 
поселили в съемную квартиру. В 
день рождения привезли в банк, 
где именинник снял со своего 
счета 250 тысяч рублей и пере-

дал подсудимым. На следующий 
день сирота снова снял еще 250 
тысяч рублей и отдал на «хране-
ние». В течение нескольких дней 
юноша передал приятелям 918 
тысяч рублей.

Чуть позже обманом был по-
лучен доступ к сотовому теле-
фону сироты и приложению 
«Мобильный банк», а также к 
банковской карте и пин-коду к 
ней. В итоге похитили еще 210 
тысяч рублей.

Воспитанник из Полевского 
был не единственной жертвой. 
Одновременно парочка «вела» 
еще одного несовершеннолет-
него воспитанника коррекцион-
ного класса детского дома из 
Березовского. На его лицевом 
счете хранилась пенсия по ин-
валидности. Воспользоваться 
деньгами тот тоже мог только со 
дня своего совершеннолетия. С 
его счета мошенники сняли 866 
тысяч рублей.

Вероятно, успешно прове-
денные «операции» и безнака-
занность подтолкнули дуэт на 
новый шаг. Они решили ото-
брать квартиру, принадлежа-
щую пенсионеру-тагильчанину. 
Жертве предложили продать не-
движимость в обмен на автомо-
биль и 500 тысяч рублей. Соб-
ственник согласился и подписал 
договор купли-продажи. Таким 
образом, в собственности у од-
ного из мошенников оказалось 
жилье стоимостью свыше 1,2 
млн. рублей.

Приговор суда не вступил в 
законную силу.

�� приговор

Отбирали деньги  
у детей-сирот

Днем в магазине сотовой связи мужчина под 
видом покупателя обратился к продавцу с прось-
бой показать заинтересовавший его телефон. До-
ждавшись момента, когда девушка-консультант 
отвернулась, «покупатель» выбежал из салона, 
прихватив сотовый. Продавец окликнула злоу-
мышленника, но тот спешно удалился. Сумма 
ущерба составила почти 10 тысяч рублей.

Работники магазина сообщили о случившемся 
в полицию. На вызов прибыли сотрудники след-
ственно-оперативной группы. На месте происше-
ствия полицейским удалось изъять следы паль-
цев рук.

Как рассказал начальник отдела уголовного 
розыска ОП №16 старший лейтенант полиции 
Егор Кузнецов, торговый зал салона оборудован 
системой видеонаблюдения. Сотрудники поли-

ции установили приметы, по которым ориенти-
ровались при раскрытии преступления. Позже 
удалось установить и личность подозреваемого 
в грабеже. 

Им оказался 30-летний, ранее неоднократно 
судимый за имущественные преступления мужчи-
на, проживающий в районе поселка Старатель. Из 
мест лишения свободы освободился около двух 
лет назад, работает на одном из городских пред-
приятий. Подозреваемый дал признательные по-
казания в совершенном грабеже, сообщив, что 
похищенный телефон сдал в ломбард. 

По факту грабежа отделением дознания воз-
буждено уголовное дело. Санкция статьи предус-
матривает лишение свободы сроком до четырех 
лет. Подозреваемый находится под подпиской о 
невыезде. 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№116
10 октября 201910

     $ 65,10 руб.                                    € 71,45 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Налоги на малый бизнес предложили 
максимально поднять

Минэкономразвития предло-
жило увеличить в 2020 году на-
логи для малого бизнеса на 4,9 
процента. Об этом сообщает при-
надлежащее Григорию Березкину 
РБК, изучившее соответствующий 
документ на федеральном порта-
ле проектов нормативных право-
вых актов.

В случае утверждения проекта 
вырастут единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патент и тор-
говый сбор. При этом ЕНВД вырастет сильнее всего за пять лет — в 
2015 году этот налог увеличивался на 7,5 процента. По словам экс-
пертов издания, ЕНВД является самым популярным налоговым ре-
жимом в секторе малого бизнеса, и очередное повышение выбьет 
из колеи многих предпринимателей. Аналитики предполагают, что 
рост налоговой нагрузки больнее всего ударит по предпринимате-
лям в сфере торговли, сообщает Лента.Ру.

В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бро-

нированных боевых машин, количество танков в котором превосходит 
их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Американское издание патриотической направленности, ссы-
лаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяет, что Москва распо-
лагает примерно 22 тысячами танков. Среди стран НАТО больше 
всего таких боевых машин у Турции (3 200 единицы), тогда как всего 
у европейских государств-членов НАТО немногим более 11 тысяч 
танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 
тысяч. В We Are The Mighty полагают, что в противостоянии с рос-
сийскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с 
ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время 
ведется в Европе, сообщает Лента.Ру.

Города с самыми большими зарплатами

На Чукотке пьют 
больше всех

Лидерами по уровню смерт-
ности от алкоголя среди реги-
онов России стали Чукотский 
автономный округ, а также Ма-
гаданская, Ивановская и Яро-
славская области. Об этом со-
общает принадлежащее Григо-
рию Березкину РБК со ссылкой 
на региональные органы стати-
стики.

Отмечается, что на Чукотке 
коэффициент смертности от 
алкоголя в 2018 году составил 
почти 13 человек на 10 тысяч на-
селения. По этой причине в ре-
гионе умирает каждый девятый 
человек. В свою очередь, в Ма-
гаданской области смертность 
от алкоголя составила 10 чело-
век на 10 тысяч населения, со-
общает Лента.Ру.

Сбербанк уточнил масштаб утечки данных карт своих клиентов

Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком

В Грузии оценили ущерб  
от запрета на авиасообщение с нами

Грузия в июле-августе потеря-
ла 113 миллионов долларов из-
за ввода временного запрета на 
полеты из России, заявила гла-
ва Национальной администра-
ции туризма республики Мариам 
Квривишвили. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на телеканал 
«Имеди».

Квривишвили рассказала, что 
с января по июнь туристические доходы Грузии составляли 1,5 мил-
лиарда долларов, что на семь процентов больше по сравнению с 
аналогичным периодом за 2018 год. Динамика позволяла стране 
рассчитывать на высокие показатели в третьем квартале, однако 
после июньских событий произошел спад. «Уже в июле наша стра-
на в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же 
касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов 
долларов», — отметила Квривишвили. Ранее премьер-министр Гру-
зии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство будет работать над 
сохранением стабильного туристического потока россиян в страну, 
поскольку власти обеспокоены возможным сокращением дохода 
граждан, сообщает Лента.Ру.

Какие театры получат  губернаторские гранты?  

Анастасию Заворотнюк  
выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк 
выписали из больницы в Москве. 
Об этом сообщает Telegram-канал 
Mash.

По данным канала, Заворотнюк 
вывезли из Европейского меди-
цинского центра, где она находи-
лась последний месяц. Ей закры-
ли обслуживание по ОМС и завер-
шили лечение в стационаре. От-
мечается, что актриса продолжит 
лечение в другом месте, о чем ее 
родственники сообщили врачам 
клиники. Сейчас состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое. 

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ име-
ни Блохина Игорь Долгополов назвал причину, по которой актрису 
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Об этом сообщает 
телеканал «Звезда». 

По словам специалиста, знаменитость могла покинуть клинику 
либо из-за перерыва в лечении, либо из-за того, что оно не дает 
эффекта. Он пояснил, что диагностированную у артистки глиобла-
стому невозможно вылечить в тех ситуациях, когда она неопера-
бельна. Доктор сказал, что при таком виде онкологического забо-
левания редко можно прожить дольше двух лет. Он предположил, 
что артистку выписали «на паллиативную терапию домой», сооб-
щает Лента.Ру.

Агентство РИА «Рейтинг» исследовало уровень 
зарплат в ста крупных российских городах. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

На рейтинг города влияли два основных по-
казателя: среднего размера зарплаты за пер-
вые шесть месяцев 2019 года, а также их соот-
ношение к стоимости стандартного потреби-
тельского набора. Список возглавила Москва: 
ее жители зарабатывают в среднем 96,9 тысячи 
рублей, на которые могут приобрести 3,83 ве-
личины потребительского набора. В тройку го-

родов с самыми большими зарплатами также 
вошли Южно-Сахалинск (90,6 тысячи рублей) 
и Салехард (88 тысяч рублей). Антилидерами 
рейтинга оказались Шахты, Черкесск и Элиста 
— средний заработок там составляет от 26,4 до 
27,1 тысячи рублей. Ранее россияне рассказа-
ли о необходимом для счастья уровне зарплаты. 
Согласно результатам опроса сервиса Superjob, 
в среднем жителю России необходима 161 ты-
сяча рублей, чтобы чувствовать себя счастли-
вым, сообщает Лента.Ру.

Нобелевской премии по ме-
дицине и физиологии за 2019 
год удостоились Уильям Кэлин-
младший, сэр Питер Рэтклифф  
и Грегг Семенза  за открытие 
механизма чувствительности и 
адаптации клеток к уровню кис-
лорода. Открытие поможет раз-
работать новые способы борьбы 
с раком и другими заболевания-
ми. Об этом сообщается на сай-
те премии.

Обнаруженный механизм ре-
гулирует активность специфи-
ческих генов в зависимости от 
уровня кислорода в клетках. 
Когда уровень кислорода низ-
кий (гипоксия), белок HIF-1а 
накапливается в ядре клетки и 
взаимодействует с другим бел-

ком — ARNT, после чего связы-
вается с определенными по-
следовательностями ДНК. При 
нормальном уровне кислорода 
HIF-1а расщепляется много-
белковым комплексом протеа-
сомой. При формировании зло-
качественных опухолей наблю-
дается повышенная активность 
HIF-1а. Хотя считается, что пре-
параты, нацеленные на этот ме-
ханизм, могут затормозить раз-
витие новообразований, эффек-
тивные терапевтические подхо-
ды до сих пор не разработаны, 
сообщает Лента.Ру.

В Стокгольме 10 декабря, 
в день смерти Альфреда Но-
беля, состоится официальная 
церемония награждения. Пре-

мию лауреатам вручит король 
Швеции Карл XVI Густав. Сумма 
денежного вознаграждения со-
ставляет около одного миллио-
на долларов (на всех лауреатов 
премии по медицине и физио-
логии), сообщает Лента.Ру.

Акция «Ночь искусств» пройдет под девизом 
«Искусство объединяет»

Свердловская область вновь 
присоединится к Всероссий-
ской акции «Ночь искусств». В 
этом году она будет приурочена 
к празднованию Дня народного 
единства и пройдет 3 ноября. Объединяя различные виды искусств, 
учреждения культуры проведут тематические и интерактивные ме-
роприятия, посвященные российской истории, культуре и искус-
ству. Девиз акции «Ночь искусств» – «Искусство объединяет».

В числе участников акции – музеи, библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие учреждения культуры, которые пре-
зентуют свои новые программы. Посетителей акции ждут выстав-
ки, концерты, спектакли, лекции, показы фильмов, мастер-классы, 
квесты, встречи с писателями, художниками и актерами. В рамках 
проведения акции большинство площадок будут работать с 18.00 
до 23.00. В настоящее время завершается формирование програм-
мы мероприятий акции, она будет размещена на официальном сай-
те «Ночи искусств» в Свердловской области, а также в официаль-
ной группе в социальных сетях. Кроме того узнать интересующую 
информацию можно, позвонив по номеру «горячей линии» акции 8 
(343) 376-43-06, сообщает ДИП Свердловской области.

Сотрудник Сбербанка продал 
одной из преступных групп пять 
тысяч учетных записей кредит-
ных карт. Об этом заявили в са-
мом банке.

В кредитной организации 
уточнили, что в конце сентября 
работник банка продал инфор-
мацию в даркнете нескольки-
ми траншами. Третьим лицам 

утекли данные учетных записей 
кредитных карт Уральского бан-
ка Сбербанка, значительное ко-
личество из которых являются 
устаревшими и неактивными. В 
Сбербанке отметили, что ском-
прометированные карты были 
перевыпущены, угрозы для 
средств клиентов нет. 3 октября 
Сбербанк сообщил об утечке 

данных кредитных карт мини-
мум 200 клиентов. Позже банк 
установил, что данные похитил 
их руководитель сектора в од-
ном из бизнес-подразделений 
банка. За данные каждой карты 
преступник 1991 года рождения 
просил пять рублей, ему грозит 
уголовная ответственность, со-
общает Лента.Ру.

Названы театры региона, чьи 
проекты получат поддержку в 
форме грантов губернатора 
Свердловской области. В общей 
сложности, сумма поддержки 
составляет 50 миллионов ру-
блей. Учреждениям культуры 
выделены гранты в размере от 
500 тысяч до семи миллионов 
рублей. Получателями грантов 
стали 18 театров.

Так, семь миллионов рублей 
направлено на постановку спек-
такля «Собачье сердце» в Екате-
ринбургском театре юного зри-
теля, а также на гастроли ТЮЗа 
в Севастополь и Бразилию, где 
театр представит постанов-

ку «Каштанка» в рамках Русских 
театральных сезонов Междуна-
родного театрального фестива-
ля им. А.П. Чехова. Гранты в раз-
мере трех миллионов рублей вы-
делены на проведение Сверд-
ловского областного конкурса 
театральных работ и фестиваль 
«Браво!», V Международного 
детско-юношеского конкурса 
исполнителей классического 
танца «Щелкунчик приглашает», 
X Международного фестиваля 
театров кукол «Петрушка Вели-
кий», XIV Международного теа-
трального фестиваля современ-
ной драматургии «Коляда Plays» 
и VIII Международного конкурса 

молодых артистов оперетты и 
мюзикла им. народного арти-
ста СССР В.А. Курочкина. В чис-
ле получателей грантов также 
театры Нижнего Тагила, Перво-
уральска, Каменска-Уральско-
го. В частности, 500 тысяч ру-
блей выделено инновационно-
му культурному центру на поста-
новку данс-спектакля «Adulte» 
российского хореографа Ильи 
Живого. Поддержку в аналогич-
ном размере получит театраль-
ная лаборатория «Мужской раз-
говор» в Нижнетагильском дра-
матическом театре им. Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка, сообщает ДИП 
Свердловской области.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

�� экспресс-опрос

Ваш сельхозгод

Альбина СЕРЕДКИНА, пен-
сионерка, бывший медицин-
ский работник:

- Вроде бы и лето не самое 
лучшее нынче было, но урожай 
получился в целом неплохой. 
Огурцы, томаты, сладкие пер-
цы, корнеплоды – все уроди-
лось. Порадовали фруктовые де-
ревья – яблони и груши. Яблоки 
мы и раньше собирали ящиками, 
раздавали друзьям и соседям. 
А груши  этим летом выросли 
впервые. С легкой кислинкой, но 
все же сладкие, без вязкого не-
приятного привкуса. Наши, на-
стоящие уральские! Много было 
ягод: клубника, земляника, раз-
ная смородина, малина, рябина.  

Я не очень люблю экспери-
ментировать, зато соседи у 
меня в этом плане – самые пе-
редовые. Умудрились вырас-
тить уральские арбузы и дыни. 
И внешне красивые, и на вкус 
приятные. Пару лет назад со-
седка поделилась со мной со-
ртовой клубникой, которая дает 
урожай все лето и осень, вплоть 
до самых сильных заморозков. 
Не сразу поверила в такой бес-
перебойный сорт, но на всякий 
случай посадила. В выходные, 
5 октября, внуки собрали ма-
ленькое ведерко клубники.  Она 
и сейчас цветет. Представляе-
те? Вот, думаю, может, пару ку-
стиков в горшки на зиму пере-

валить? А что, на Новый год к 
праздничному бокалу шампан-
ского будет приятный десерт... 

Евгений ЧЕРНЫШОВ, жи-
тель Новой Кушвы:

- Бывало и лучше. Видимо, 
погода подвела. Огурцов было 
мало, кабачки толком не взо-
шли. Картофель тоже не особо 
уродился. 

Единственное, что порадова-
ло этим летом, – урожай яблок. 
Хоть дерево у нас молодое, со-
брали несколько ведер. Заката-
ли компоты, законсервировали 
сок. Рецепт не скажу, потому что 
это маленькая семейная тайна. 

Чтобы компенсировать запа-
сы солений, пришлось закупать 
на оптовом рынке овощи.  Ящи-
ка огурцов и помидоров хвати-
ло на маринование. Свои тома-
ты не созрели – пришлось засо-
лить их зелеными. Попробуем 
зимой, что получилось. 

Анна ЧЕРНИКОВА, пенси-
онерка, бывший работник 
НТМК:

- Живу в саду на Монзино с 
мая по октябрь, за растениями 
слежу, как за родными детьми, 
поэтому урожай меня всегда 
радует. Похвастаюсь: бывает, 
соседи приходят посмотреть на 
мои помидоры и огурцы.

Сейчас семья стала меньше, 
внуки разъехались, поэтому 
стала меньше сажать картош-

ки. Часть участка из шести со-
ток разровняли, сделали газон. 
Молодежь там загорает или жа-
рит шашлыки.

В этом году очень много 
уродилось яблок. Пожалуй, 
впервые за последние лет 
пять. Ведрами раздавала зна-
комым и родственникам. Ово-
щи все на уровне прошлого 
года. Морковь только какая-
то уж очень крупная выросла, 
будто кормовая. Попробовала 
новый сорт, он получился со-
всем не таким, как было нари-
совано на картинке.

Заготовок практически ника-
ких не делаю. Кроме меня их ни-
кто не ест, так и стоят в гараже 
до весны. Дети говорят, что луч-
ше купить маленькую баночку 
джема или огурцов маринован-
ных, чем возиться с моими трех-
литровыми банками. 

В последнее время увлеклась 
цветоводством. Высаживаю но-
вые сорта, стараюсь комбини-
ровать, чтобы получалось кра-
сиво. Дочь привозит мне жур-
налы по дизайну садов, пытаюсь 
что-то повторить. Пока получа-
ется не очень, зато интересно. 

Огорчает, что все больше 
участков стоят пустыми, зарас-
тают бурьяном. Старые хозяе-
ва уходят из жизни, а молодые 
не хотят в саду работать, сразу 
стараются продать.

Елена, коллективный сад 
«Руш»:

- Год для садоводов был очень 
хороший, урожайный. В меру 
дожди, и не было сильной жары. 
Выросло много смородины,  уро-
жай яблок. Отличный картофель 

В воскресенье отмечается День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. Этот празд-
ник по праву могут отмечать и садоводы: они и выращивают 
овощи-фрукты, и перерабатывают.  Да так, что пальчики об-
лижешь! Каким был ваш сельхозгод, горожане? Об этом мы 
спрашивали наших читателей.

�� из почты

Жажда знаний и восторг от экскурсии
В сентябре у нас  состоялась экскур-

сия на завод-музей имени  Куйбы-
шева. Организовали  ее  к Дню по-

жилого человека центр по работе с вете-
ранами  и музей. 

Было нас человек 30, в том числе 
девять представителей кружка  крае-
ведения, который работает в центре с 
февраля. Мы собираемся раз в месяц: 
изучаем улицы нашего города, которо-
му в 2022 году исполняется 300 лет,  их 
достопримечательности, путешеству-
ем. Чувствуется жажда знаний о род-
ном городе, 

Собрались у музея  по проспекту Ле-
нина,1, и пошли через сквер к «Зеленому 
мосту». Слушали рассказ о плотине, ведь 
ей тоже,  как и городу,  будет 300 лет. 
Только после наводнения в 1927 году, 
когда вода заходила на завод почти на 
полтора метра, но рабочие и жители за-
водского поселка не дали ей проникнуть 
дальше, один из створов плотины забе-
тонировали.  Наверху идет дорога, уло-
жен асфальт.  Также мы узнали, что рань-
ше,  в демидовские времена,  каждые 
30 лет воду из пруда спускали, чистили 
дно от ила, чтобы вода быстрее бежала 
и двигала механизмы. Позднее жители 
воспротивились этому, а когда в пруд за-
пустили рыбу, то чистить его  перестали.

 Пройдя мост, мы оказались у проход-
ной завода, вышли на площадь. Именно 
отсюда, от заводской конторы Демидо-
вых, уходил металл во все концы, снаря-
жались обозы. Здесь начиналась улица 
Старозаводская, которой уже нет.  Имен-
но по ней начинался путь обозов, дальше 
к управлению заводами,  по улице Ураль-
ской на Невьянский тракт  и далее  по на-
значению.

На Старозаводской площади стоит 
большой памятник В.И.Ленину, автор Ко-
тихин. Это серийный экземпляр, покра-
шен серебряной краской.  

Познакомились со зданием «гайка»,  
построенным в 1929-1930 годы  в сти-
ле раннего конструктивизма.  Здание  
восьмигранное, особенное,  очень точ-
но прозванное в народе «гайкой»  за 
его форму. Оно выполняло роль бани  
и прачечной. Возведено  в то время, 
когда остро стояла проблема санита-
рии, так как не все работники имели 
свои дома и бани, был большой наплыв  
людей на новое строительство, жили 
в общежитиях, снимали  углы. Здесь 
мылись и семьи рабочих, а дети даже 
в школу ходили через завод и рассма-
тривали, как все работает.

В  демонстрационном зале  нам пока-
зали кино про «гайку».  Наше здание не-

повторимо. Только в Тюмени есть баня 
круглой формы, но без острых углов. 
Наша баня-душ - уникальное сооружение 
и тоже может быть объектом всемирно-
го наследия. До 1960-х годов здание  ис-
пользовалось по прямому назначению. 
Позднее душевые стали появляться в 
цехах, и необходимость общего банно-
прачечного обслуживания отпала. По-
том здесь  работали художественные 
мастерские, в  которых мастера  делали 
необыкновенные вещи. В октябре 2015 
года я была на VI краеведческих чтениях, 
и мы приходили сюда. Сейчас помеще-
ние пустое.

Зашли и в механический цех. Фото-
графия его фасада имеется во многих 
книгах о Тагиле. А внутри такая мощь, 
простор, много  колонн.  Еще  при Де-
мидовых был надстроен высокий про-
лет, так как уже в то время устанавлива-
ли огромные станки, которые двигались 
паровыми ременными передачами. Был 
передвижной паровой мостовой кран че-
рез весь пролет. 

Прошли до конюшенных рядов. Рань-
ше лошадиная сила была основной 
транспортной силой. Знаменито это зда-
ние тем,  что здесь еще при Демидовых 
действовал заводской театр, который 
просуществовал до 1917 года. В этом 

же здании размещался цех ширпотре-
ба, где изготовлялись столовые прибо-
ры и детские игрушки аж до 1995 года. 
И, наверное, в каждом доме тагильчани-
на есть эти ложки-поварешки, а может, и 
грузовичок.

Здесь же располагались партком и 
комитет комсомола, а рядом - сквер, где  
комсомольцы посадили липы,  которые 
живы до сих пор. А вот памятника  Куйбы-
шеву, находившегося  в сквере в 1950-х 
годах,   нет и в помине.  И никто не знает, 
куда он делся, а фамилия революционе-
ра сохранилась только в названии старо-
го завода.

На Старозаводской площади стоит   
здание столовой 1930 года постройки. 
Здание интересное, одноэтажное, со 
множеством окон. Говорят, что там очень 
вкусно кормили рабочих. Но,  увы, сейчас 
здесь не поешь. А было бы здорово, если 
б экскурсия заканчивалась обедом в той 
старой заводской столовой.

Мы благодарим нашего экскурсовода 
Татьяну Неймышеву за интересный рас-
сказ. Пенсионеры в восторге от встречи 
и хотели бы продолжить экскурсии  по 
заводу-музею.

Надежда ЗЯТЬКОВА, 
руководитель кружка краеведов 

в центре ветеранов. 

– крупный и чистый, а морковь в 
этом году просто гигант. 

В теплицах тоже отличный 
урожай. Томатов и огурцов 
столько, что только и успевай 
делать зимние заготовки.  

Семен КОВАЛЬЧУК, садо-
вод с 30-летним стажем:

- Давно привык, что мы, та-
гильчане, живем в зоне риско-
ванного земледелия. Поэтому 
грандиозных планов на урожай 
не строю. Вырастет – и слава 
богу! Вот и в этом году весна 
была затяжная, пол-лета про-
хладно. А потом распогодилось. 
И, в конечном счете, все уроди-
лось. Помидорами и огурцами 
даже делились с соседями. А 
громадные перцы моя супруга 
возила на выставку «Дары осе-
ни», которую проводил совет ве-
теранов.

Так что дачный сезон удался. 
Хочется, чтобы скорее наступил 
новый.

Екатерина МАРТЫНОВА, 
инженер-проектировщик:

- Мы с мужем дачники-нович-
ки. Лишь второй сезон огородни-

чаем: в прошлом июле приобре-
ли участок с домом в СНТ «Золо-
тая осень». Дачниками стали не 
из-за огорода, нас прельстили 
природа, близкий водоем и за-
мечательные соседи.

Когда делали переплани-
ровку участка, оставили лишь 
три грядки под овощи и зелень, 
чтобы там же, в саду, эти вита-
мины употреблять. Остальное 
– это газон и цветники. Соседки 
по саду только охали: да как же 
так, столько земли пропадает? 
А нас все устраивает: дочери  
с новыми друзьями на полянке 
резвятся, я занимаюсь цветами, 
муж мастерит – за лето сам при-
строил к дому навес. 

А без урожая мы, в конце кон-
цов, не остались. Те же сердо-
больные соседки несли нам 
свои излишки, причем ведрами. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Антон ИСАЕВ,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.15 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20, 5.45, 6.20, 7.00, 7.45, 8.30, 9.25, 

9.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 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 деревянная
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
7.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 

ее враги»
8.20 Цвет времени. Марк Шагал
8.30 Д/с «Другие Романовы. Вычер-

кнуть и забыть»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 ХХ век. Смоленск. На 

семи холмах
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 00.20 Русский литератур-

ный язык. История рождения 
13.15 Михаил Козаков. Линия жизни
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
15.10 Агора
16.10 Д/ф «Италия. Верона»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
17.40 Исторические концерты. Гидон 

Кремер и Марта Аргерих
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...

23.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

23.50 Открытая книга. Евгений Водо-
лазкин «Брисбен»

02.40 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»

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
8.25, 10.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах Готен-
ланда» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Мастер 

шпионажа» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
05.15 Д/с «Прекрасный полк. На-

тка» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

7.10, 20.10 Д/ф «Мартин Клунс. Мо-
гучая сила лошади» 12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15 5 минут для размышлений 12+
9.20, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках за-

тонувших кораблей. Винный 
путь» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» 12+

13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20, 03.15 Вспомнить все 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
19.15 М/ф «Машенькин концерт» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Д/ф «В поисках затонувших ко-

раблей. Загадка Алерии» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

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

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

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

фон 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
11.05  Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ЮПИТЕР» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

16+
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05, 5.40 Ералаш 6+
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

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

бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
22.30 После потопа. Специальный 

репортаж 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Прощание. Виталий Соломин 

16+
03.35 10 самых... Браки королев 

красоты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

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 «АНАКОНДА» 16+
01.00 Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых 12+
02.00 Тайные знаки. Оружейная ма-

стерская фантомасов 12+
03.00 Тайные знаки. Ордена оптом и 

в розницу 12+
03.45 Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки 12+
04.30 Тайные знаки. Заговор послов 

12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.05, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 

16+
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

МАТЧ ТВ

8.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - США 0+

8.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50, 21.55 
Новости

9.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00, 02.45 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Австрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Эстония - Германия 0+

16.30 Теннис. ВТБ Кубок Кремля-2019. 
Мужчины 0+

18.30 Тает лед 12+
19.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Россия 0+

21.35 Специальный репортаж. Кипр 
- Россия. Live 12+

22.30 На гол старше 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Украина - Португалия 0+

01.40 Тотальный футбол 12+
03.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия 0+

05.15 Бокс. Чемпионат мира 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

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

следователи 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+

22.00 М/с «Эволюция черепашек-
ниндзя» 6+

22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.15, 16.15, 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, 12.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20, 18.30 Рецепт 16+
16.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 События 16+
21.00, 02.35 «Новости ТАУ» «9 1/2» 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 02.15, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя, или Обратная 
сторона медали» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 9.15, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
17.10, 18.15, 19.10, 20.10, 21.00, 
23.00 Факты в лицах 12+

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

6.40, 10.40, 12.35, 16.35, 18.35, 22.40 
Здравствуйте 16+

7.00, 9.35, 13.25, 21.20 Патрульный 
участок 16+

7.15, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
7.50, 9.50, 13.40, 17.25, 21.40 Твой 

адвокат 16+
8.15, 10.10, 22.25 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
8.30, 12.10, 16.10, 19.30, 23.20 

Adventures brothers (Блюдо 
викингов фарикол) 16+

8.55, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

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

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.30, 22.00 Новости. Итоги дня 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.30, 16.00, 22.30 Битва дизайнеров 

16+
9.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 6+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Тяжелее 

воздуха» 12+
12.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+
14.00 Т/с «ОСА»
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
01.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

12+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая история 12+
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 12+
5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 9.25 Т/с «БОЕ-

ВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
9.55, 10.55, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

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 дипломати-
ческая

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
8.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
8.30 Легенды мирового кино
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век. Я люблю тебя, жизнь! 

Песни Эдуарда Колмановского

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 

Смыслы
13.15 Дом ученых. Борис Животов-

ский
13.45 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
17.40 Исторические концерты. Вен-

ское Шуберт-трио
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши
21.40 Искусственный отбор
23.15 Цвет времени. Арт-деко
23.50 Д/ф «Лермонтовская сотня»
01.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»

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
8.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. От верхнего 
до нижнего регистра» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах Готен-
ланда» 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

12+
02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

12+
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
05.10 Д/с «Прекрасный полк. Маша» 

12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
12+

7.50 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15 5 минут для размышлений 12+
9.20, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках за-

тонувших кораблей. Загадка 
Алерии» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Кто 
убил буревестника револю-
ции?» 12+

13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Фигура речи 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф «Высокая горка» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Культурный обмен 12+

04.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Странный корабль 
из Капо Сагро» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 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 «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+

СТС

6.00, 05.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Немов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны Самохиной 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» 12+
05.35 Ералаш 6+

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 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-не-

видимка 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Выбери меня 16+
7.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.25 Д/с «Порча» 16+

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+

19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РЕН-ТВ

6.00, 15.00, 04.00 Документальный 
проект 16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55, 23.35 

Новости
9.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00, 01.40 

Все на Матч!
9.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Тунис 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Турция 0+

14.30 Тотальный футбол 12+
15.25 На гол старше 12+
16.30 Теннис. ВТБ Кубок Кремля-2019. 

Женщины 0+
19.05 Исчезнувшие 12+
19.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Авангард (Ом-

ская область) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

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

02.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 18+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лапы, морды и хвосты 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Зеленый проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «Самсам» 6+
03.15 М/с «Все о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 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 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 Патрульный 

участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
17.00 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30, 22.00 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Обзорная экскурсия 6+
03.50 Действующие лица
04.00 Профилактические работы

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, 1.35, 2.25, 3.20, 4.50, 7.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 23.00 Факты в лицах 12+

0.45, 3.00, 5.05, 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, 6.20, 13.25, 22.25 Бизнес для 
чайников 16+

4.05 Блюдо викингов фарикол 16+
5.20, 6.35, 12.30, 16.40, 18.30, 23.40 

Здравствуйте 16+
5.40 Горизонты УВЗ 16+
8.20, 10.35, 14.35, 17.45, 21.25 Гратен 

с козьим сыром 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти. Только факты 16+

12.50, 16.30, 19.30, 21.50 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+
8.30, 16.00, 22.30 Битва дизайнеров 

16+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30, 5.00 В мире звезд 12+
12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
20.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
01.00 Joe Cocker - концерт в Rockpalast 
03.00 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДО-

ЖДЕМ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Однажды 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ 3» 16+

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета

12.25 Василий Поленов. «Московский 
дворик»

12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. Лес-

ной дух
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...

16.25 Х/ф «ОВОД» 0+
17.35 Исторические концерты. Гидон 

Кремер и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»
02.40 Цвет времени. Караваджо

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Передайте 
за проезд» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Украину. Игра стра-
тегов» 12+

19.40 Последний день. Наталья Ку-
стинская 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
12+

7.50 М/ф «Машенькин концерт» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15 5 минут для размышлений 12+
9.20, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Странный ко-
рабль из Капо Сагро» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Савва Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого короля» 
12+

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

12+
18.20 Гамбургский счет 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф «В лесной чаще» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Моя история. Анна Кузнецова 

12+
04.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Сокровища Иль-
де-Ба» 12+

ТНТ

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 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+

СТС

6.00, 5.10 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 

12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
12+

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

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Феклен-

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

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соколов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
04.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05.40 Ералаш 6+

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 «ЯРОСТЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Д/с «Городские 

легенды» 12+
04.00 Д/ф «Профессия предавать» 

12+
04.45 Д/ф «Забытые пленники Кабу-

ла» 12+
05.30 Д/ф «Кавказская мышеловка» 

12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
7.10 Выбери меня 16+
8.10, 5.30 По делам несовершенно-

летних 16+

9.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.10, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.50, 01.05 Д/с «Порча» 16+
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РЕН-ТВ

10.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 19.40, 
20.45, 00.15 Новости

12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 00.20 Все 
на Матч!

13.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Женщины 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия 0+

17.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Ирландия 0+

19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо 16+

21.00 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) 
- ЦСКА 0+

01.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
03.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Локомотив-Кубань 
(Россия) - Лимож (Франция) 
0+

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Нантер (Франция) - 
УНИКС (Россия) 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 В мире животных 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Золушка» 0+
10.05 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.25 М/ф «Просто так!» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 0+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «Самсам» 6+
03.15 М/с «Все о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

Профилактические работы
16.00, 17.10 Погода на ОТВ 6+
16.05 Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен! 12+
16.35 Рецепт 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00, 04.30, 5.30 События 16+
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 02.15, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-

да крепости Осовец» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 23.00, 20.30 Новости. 
Итоги дня 16+

0.20, 2.25, 4.35, 5.30, 7.20, 8.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 23.20 Факты в лицах 
12+

0.40, 3.35, 6.25, 10.45, 16.45, 19.40, 
22.25 Бизнес для чайников 
16+

0.55, 3.05, 8.45, 11.45, 14.45 Патруль-
ный участок 16+

1.10, 04.55 Скажите, доктор! 16+
1.20, 04.10 Гратен с козьим сыром 

16+
2.45, 7.40, 9.40, 13.10, 17.25, 21.40, 

23.40 Твой адвокат 16+
3.20, 16.30, 17.45, 22.45 Путеводи-

тель по миру развлечений 
16+

3.50, 6.35, 13.30, 18.30 Здравствуйте 
16+

5.05, 10.30, 11.30 Прокуратура. На 
страже закона 16+

9.25, 14.30, 21.25 ЖКХ 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

12.30, 15.30, 19.55 Adventures 
brothers (суп чили нон карне) 
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+
8.30, 16.00, 22.30 Битва дизайнеров 

16+
9.00 Профилактические работы
14.00 Т/с «ОСА»
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.05, 19.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
20.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+
23.30 Предки наших предков 12+
01.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 18+
03.00 Концерт «Открой мне дверь» 

16+
04.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯ-

НА» 0+
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�� итоги

Знатоки фитотерапии -                             
воспитатели детсада №202 МАДОУ 
«Радость» и ветеран Уралвагонзавода
Наградили победителей редакционного конкурса  
«Моя зеленая аптека»

�� вакцинация

Сотрудники «Тагильского рабочего» прошли 
вакцинацию от гриппа. А вы?

“ Следите за публикациями  
о старте новых конкурсов  
в «Тагильском  рабочем» „

Ч
итательское состяза-
ние на призы от торго-
вой сети «Лента» стар-
товало в начале августа 

в рамках тематической полосы 
«ТР-доктор». 

Два месяца журналисты при-
нимали от тагильчан письма 
(чаще – электронные), в которых  
с нами делились опытом по раз-
ведению на своих шести сотках 
различных  лечебных растений 
– от крапивы до лаванды.

Всего было зарегистри-
ровано около 100 рассказов. 
При этом общее число заявок 
на конкурс оказалось намного 
выше, но они, к сожалению, не 
соответствовали заданной те-
матике, хотя могли бы составить 
конкуренцию.

Например, о том, как органи-
зовать на даче птичий двор. Или 
- простую, но экономную систе-
му полива. Очень интересно, но, 
скорее всего, это пригодится 
для наших будущих конкурсов.

В этом основной целью было 
показать, как с помощью ста-
ринных рецептов можно обхо-
диться без лекарств, сохранить 
давние традиции фитотерапии, 
основанные на уральских тра-
вах. 

Лучшие работы на тему «Моя 
зеленая аптека» были опублико-

ваны в «Тагильском рабочем». 
Но главное – на интернет-сай-
те издания и в его социальных 
сетях, благодаря чему о заме-
чательных тагильчанах, увле-
ченных интересным и полезным 
делом, узнали не только читате-
ли «ТР», но и тысячи пользова-
телей интернета по всей стра-
не. По итогам определены три 
победителя, чьи повествования 
нам показались более художе-
ственно оформленными и зани-
мательными.

Первое место заняла 
Фаина Андреевна Бызо-
ва, многолетняя чита-
тельница «Тагильского 
рабочего», 47 лет про-
работавшая на Уралва-
гонзаводе инженером в 
отделе оборудования. Из них 40 
- тагильчанка занимается садом 
на реке Иса, в том числе разве-
дением лечебных трав. На кон-
курс Фаина Андреевна прислала 
сразу два материала. Один из 
них, о незаменимых для здоро-
вья свойствах обычной календу-
лы, был опубликован («Где упал 
ноготок» - «ТР» №104 от 12.09 
2019).

«Серебро» («бронзу» решили 
не присуждать) разделили две 
представительницы педагоги-
ческой профессии, воспитате-

ли детского сада №202: Марина 
Петрова («Душевно о душице» - 
«ТР» № 95 от 22.08.2019), кото-
рую жюри отметило за особый 
творческий подход к написанию 
текста, и Светлана Завильская 
(«Если положить пижму у вхо-
да» - «ТР» №101 от 5.09.2019).  
У Светланы – приз за продол-
жение семейных традиций.

На этой неделе мы пригласи-
ли лучших знатоков траволече-
ния в гостиную «ТР» для личного 

знакомства и награждения. 
К сожалению, Светлана За-

вильская не смогла принять 
участие в нашей встрече. Но ее 
коллега Марина Петрова удиви-
ла своими рассказами за двоих. 
Оказывается, несмотря на свой 
еще далекий даже от предпен-
сионной планки возраст, жен-
щина уже 30 лет трудится в од-
ном и том же дошкольном уч-
реждении и столько же изучает 
лекарственные травы. 

В Висимо-Уткинске, где у Ма-
рины Валентиновны загородный 

дом, отведены специальные 
участки в виде горок и оазисов 
для душицы, зверобоя, шалфея, 
мяты и многого другого.

- Муж всегда был против, что-
бы я лечила наших дочерей та-
блетками, да и у моих родите-
лей, бабушек был огромный 
опыт, как использовать расте-
ния при разных хворях. Вот я 
его и перенимала, а теперь этим 
же очень увлечена моя млад-
шая дочь и внуки, - поделилась 
с нами Марина Валентиновна.  
- Когда прочитала в газете про 
конкурс, решила для интереса 
поучаствовать, ведь столько все-
го поучительного и в то же вре-
мя доступного для каждой семьи 
можно почерпнуть из народной 
медицины. Победа и призы ста-
ли для меня полной неожиданно-
стью. Очень приятно, спасибо, - 
продолжила наша конкурсантка.

Мед из одуванчиков, лекар-
ство из молодых сосновых ши-
шек от инсульта, желе из калины 
от давления и температуры, мо-

крица для иммунитета – это да-
леко не полный перечень того, 
чем победительницы подели-
лись в гостиной «ТР». 

Эти рецепты мы еще опу-
бликуем на страницах «ТР-
доктора».

Кстати, среди призов от 
«Ленты» были и наборы семян 
многолетних лекарственных 
трав, некоторые из них оказа-
лись в новинку даже для наших 
экспертов. В качестве ответного 
шага мы взяли с них слово, что 
в следующем садовом сезоне 
наши читательницы обязатель-
но вырастят из подаренных им 
в редакции пакетиков полезные 
растения и поделятся с журна-
листами своими впечатлениями, 
а может, и рассадой.

Спасибо всем за участие в 
«Моей зеленой аптеке». 

Следите за публикациями о 
старте новых конкурсов в «Та-
гильском  рабочем».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Фаина Бызова и Марина Петрова.

То, что зимой острые 
респираторные ин-
фекции снова атакуют, 

и от этой напасти никто не 
застрахован, знаем. Сами 
об этом много рассказыва-
ем. И не хотим в гриппозный 
период слечь, минимум, на 
две недели, заразить близ-
ких.

Но катастрофическая не-
хватка времени заставляет 
отложить посещение поли-
клиники. Между тем, октябрь от-
считывает дни, подходящие для 
формирования иммунитета.

Поэтому, когда специалисты 
по иммунизации поликлиники 
Демидовской больницы отклик-
нулись на наше приглашение и, 
вооружившись вакциной, при-
шли в редакцию «ТР», то было 
просто грех не воспользовать-
ся такой возможностью проти-
востоять инфекции.

Спасибо Демидовской. Уже, 

можно сказать, по сложившейся 
традиции к нам направили при-
вивочную бригаду из трех чело-
век: врач Яна Токарева, меди-
цинская сестра Наталья Парху-
това, специалист по профилак-
тике Галина Климова, которая 
параллельно еще и провела для 
всех ликбез по теме «Здоровое 
сердце», раздала полезные па-
мятки по питанию.

Прививки «Совигрипп» по-
лучили две трети сотрудников 
«ТР» (у остальных – медотвод) 
во главе с директором. 

- В Демидовской поликли-
нике уже поставлено около 5 
тысяч 800 прививок против 
гриппа, и ни одного обраще-
ния по поводу осложнений 
от пациентов не поступало, 
- подчеркнула Галина Климо-
ва. - Понимаем, что работаю-
щим гражданам непросто вы-
кроить время на посещение 
врача, поэтому сами выходим 
на предприятия и в организа-
ции. Грамотные руководители 

осознают опасность: нередки 
случаи, когда вирус гриппа по-
ражает до 40 процентов всего 
трудового коллектива. Обязан-
ности заболевших приходится 
распределять среди других 
сотрудников. Производитель-
ность падает, затраты на опла-
ту «больничных» растут. Лучше 
позаботиться заранее и при-
вить своих коллег. 

По мнению эпидемиоло-
гов, пик заболеваемости грип-
пом можно ожидать с января по 
март. Есть еще месяц, чтобы за-
вершить иммунизацию с хоро-
шими показателями.

- Суть прививочной кампа-
нии – оградить от тяжелой бо-
лезни не только тех, кто ставит 
прививки, но и защитить людей, 
которым по медицинским пока-
заниям вакцины противопоказа-
ны.  Чем меньше число гриппу-
ющих, тем слабее вирус, ниже 
интенсивность эпидемического 

процесса, - рас-
сказала Яна  То-
карева. 

Медики дали 
нам еще один 
полезный совет 
– обзаведитесь 
прививочными 
сертификатами. 

Это важно, как наличие паспор-
та.

Многие прививки ставят с 
большим промежутком вре-
мени, например, от столбняка, 
один раз в 10 лет. За такой пе-
риод забудется, а в жизни вся-
кое случается, вдруг понадобит-
ся подтвердить вакцинацию. На 
бумаге же сохранится.

Прививка, говорят доктора, 
это тренировка иммунитета. 
Вводя антиген, мы заставляем 
организм вырабатывать анти-
тела, которые при встрече с жи-
вым вирусом его захватят. И не 
допустят фатальных, тяжелых 
форм развития недуга. 

В прошлом году в редакции 
«ТР» гриппом не болел ни один 
сотрудник. Надеемся, и в этом 
будет так же. 

А вы привились от гриппа?
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

“ «Чем меньше число гриппующих, 
тем слабее вирус,  
ниже интенсивность 
эпидемического процесса». „

“ «В Демидовской поликлинике уже поставлено 
около 5 тысяч 800 прививок против гриппа,  
и ни одного обращения по поводу осложнений  
от пациентов не поступало». „

Яна Токарева.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-86 767-16

3833Ч До востребования, а/я 120-73 724-38

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   56-70 340-20

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

  67-00 402-00

3833Ч «Мобильный курьер» 135-00 810-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 108-00 648-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 122-16 732-96

833ПЧ До востребования, а/я 115-03 690-18

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 201-42 1208-52

2109Т До востребования, а/я 192-09 1152-54

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 108-00 648-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

127-80 766-80

2109 Т Электронная версия 108-00 648-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 329-28 1975-68

К2138 До востребования, а/я 312-81 1876-86

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 164-70 988-20

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

222-00 1332-00

Подпишись со скидкой! 
Декада подписки до 20 октября
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Оформить подписку на газету «Тагильский ра-

бочий» с получением ее в киосках «Роспечать»  
можно только в редакции газеты по адресу:  
пр. Ленина, 11, или в пункте выдачи газет по адресу: 
ул. Газетная, 81 (здание типографии).

Цена на подписку остается прежней:
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полугодие - 444 руб.
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“ «Именно благодаря 
вашей работе в 
тагильских школах 
замечательные 
педагогические 
коллективы и 
по-настоящему 
увлеченные своим 
делом учителя», - 
поздравил институт 
глава города 
Владислав Пинаев. „

- Сначала позвольте по-
здравить вас с прошедшими 
юбилеем вуза и профессио-
нальным праздником – Днем 
учителя. Как пролетела юби-
лейная неделя? 

- Всегда долго готовишься, 
а праздник проходит быстро. 
Радостно, искрометно, напря-
женно, но с чувством удовлет-
ворения и благодарности. Ко 
всем, кто нас поздравил с этим 
юбилеем, кто нас любит, пом-
нит, ценит. Выпускникам огром-
ное спасибо. Много поздравле-
ний. Много акций: и флешмо-
бы, и даже небольшие сувениры 
(цифры «80» на крендельках).

- Что бы вы назвали луч-
шим подарком к юбилею?

- Все гости отозвались на 
наше приглашение. Представи-
тели разных уровней государ-
ственной власти, наши давние 
друзья - социальные партнеры, 
например, «Тагилхлеб», ракет-
ная дивизия. Это самый боль-
шой подарок для всего коллек-
тива. Это говорит о том, что нас 
ценят, признают наши успехи, 
наш вклад в развитие города и 
области. Мы им за это благо-
дарны. 

- Обратимся к те-
кущим делам в вузе. 
Закончилась ли при-
емная кампания? 

- Приемная кампания 
продолжается. У нас 
объявлен дополнитель-
ный набор на заочную 
форму обучения. Про-
длевается он до 1 де-
кабря. Делаем мы это 
умышленно, потому что 
на заочную форму обу-
чения поступают люди, 
которые работают. Ле-
том, к сожалению, не у 
всех есть возможность 
вырваться с рабочего 
места. Поступило мно-
го дополнительных за-
явлений, желающие есть.

- В этом году намного 
больше первокурсников, чем 
в прошлом. Сколько уже на-
брали?

- Это очень радостное для 
нас событие, говорю об этом 
с огромной гордостью. В этом 

27 июня 1939 года постановлением СНК 
РСФСР «О реорганизации педучилищ в учи-
тельские институты» был открыт Нижнета-
гильский учительский институт, в составе 
которого имелись физико-математическое, 
филологическое и историческое отделения. 
За четыре года Великой Отечественной вой-
ны в институте было подготовлено около 400 
учителей.

В 1948 году в институте действовало че-
тыре отделения – физико-математическое, 
историческое, филологическое и естествен-
но-географическое, работали трехгодичное 
заочное и вечернее отделения.

Постановлением Совета Министров СССР 
от 11 августа 1952 года №3692 и на основа-
нии приказа министра высшего образования 
СССР «Об изменениях в сети педагогических 
и учительских институтов РСФСР» от 21 авгу-
ста 1952 года Нижнетагильский учительский 
институт был реорганизован в высшее учеб-
ное заведение – Нижнетагильский государ-
ственный педагогический институт (НТГПИ), 
дававший своим выпускникам полное высшее 
образование. Первым ректором стал Михаил 
Матвеевич Кожевников, который возглавлял 
вуз до 1968 года. 

В 1952–1953 гг. были созданы химико-

биологический факультет, в 1959 году откры-
лись первые на Урале художественно-графи-
ческий и инженерно-педагогический факуль-
теты. Открыты кафедры физвоспитания, ино-
странных языков, педагогики, философии. С 
1968-го по 1988 год вуз возглавлял Владимир 
Иванович Владимирцев. 

Впервые 13 октября 1988 г. в НТГПИ на 
альтернативной основе был избран новый 
ректор. Им стал Владимир Иванович Смир-
нов. 

В начале 2000-х годов в вузе были от-
крыты три новые педагогические специаль-
ности – информатика, география и безопас-
ность жизнедеятельности, и три социальных 
– связи с общественностью, социальная ра-
бота, документоведение и документационное 
обеспечение управления, а также прикладная 
информатика в экономической сфере.

В соответствии с приказом Министерства 
образования РФ от 1 августа 2003 года 
№3226 «О государственной аккредитации и 
аттестации образовательных учреждений» пу-
тем реорганизации НТГПИ образована Ниж-
нетагильская государственная социально-пе-
дагогическая академия.

С 2008 года в академии ведется подготов-
ка магистров, открывается аспирантура.

28 августа 2013 года Министерство об-
разования и науки РФ издало приказ №1002, 
в соответствии с которым Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая 
академия должна быть реорганизована в 
форме присоединения к Российскому госу-
дарственному профессионально-педагоги-
ческому университету в качестве обособлен-
ного структурного подразделения (филиала).

Антон ИСАЕВ. 

�� высшая школа 

Учат учить 
80 лет Нижнетагильский государственный  
социально-педагогический институт учит тех,  
кто после учит нас. Это старейший вуз города

году Министерство науки и 
высшего образования РФ уве-
личило план набора на бюджет-
ной основе на 75% на дневную 
форму обучения. Это говорит о 
признании заслуг нашего кол-
лектива, качества подготовки. 
В нашей стране весьма серьез-
но подходят к решению пробле-
мы кадрового голода в школах. 
Общее количество студентов на 
дневную форму обучения в этом 
году - 406 человек. В плане на-
бора на следующий год такие 
же цифры приема, что не может 
нас не радовать. Общее количе-
ство бюджетных мест на днев-
ную форму обучения – 351 и на 
заочную - 189.

- Какие специальности 
наиболее востребованы?

- Традиционные направле-
ния неизменны на протяжении 
довольно длительного време-
ни. Это учитель начальных клас-
сов, иностранного языка, исто-
рии. Менее востребованными я 
бы назвала такие направления, 
как учитель математики, физи-
ки, химии, биологии. Видимо, 
это связано с тем, что сами по 
себе эти предметные области 

довольно сложны для освоения 
и преподавания. 

Много усилий предпринима-
ем, чтобы менялась ситуация с 
учителями математики, русско-
го языка в школах города и ре-
гиона. Это две предметные об-
ласти, которые в обязательном 

порядке выходят на итоговую 
аттестацию. У учителей русско-
го языка и математики - боль-
шая ответственность, они силь-
но загружены по времени. Сту-
денты это видят и понимают. 

- Но, с другой стороны, та-
кие специалисты востребо-
ваны максимально. Не будет 
проблем с трудоустройством. 

- Это действительно так. На 
самом деле проблем с трудоу-
стройством нет ни у кого из сту-
дентов, кто выпускается из стен 
нашего института. Буквально 
один-два человека обращаются 
в центр занятости. Студентов, 
желающих прийти в школу, бе-
рут с большим удовольствием. 

- Студент института. Какой 
он? Что в нем хорошего? 

- Современный студент силь-
но отличается от того, каким он 
был раньше. Когда я училась, 
основной задачей было, есте-
ственно, получение знаний. 
Были также различные возмож-
ности для самореализации и 
саморазвития, такие, как штаб 
студенческих отрядов, ансамб-
ли, спортивные секции. Сейчас 
возможностей для развития у 
студентов значительно больше. 
Помимо того, что они могут за-
ниматься творчеством и спор-
том, у них есть возможность 
развивать лидерские качества, 
что я всегда поддерживаю. 

У нас сильна школа лиде-
ра в институте. Очень развито 
студенческое самоуправление. 
Раньше этого не было. Студен-
ты принимают решения. Многие 
административные вопросы я 
согласовываю со студенческим 

активом, со студенческим со-
ветом. Есть у нас добровольче-
ство: раньше такого ярко выра-
женного направления не было. 

Очень рада тому, что нынеш-
ние студенты отзывчивые, до-
бры в душе, очень активны. Со-
временная молодежь позитив-
на, стремится быть полезной. 

- Современный молодой 
человек - это человек интер-
нета. Это отражается в обра-
зовательном процессе? Но-
вые цифровые направления 
разрабатываете? 

- Принципиально меняется 
методика обучения. Никто не 
будет слушать лектора, кото-
рый пытается просто донести 
информацию. Сейчас процесс 
обучения строится следующим 
образом: студент - активный 
участник образовательного про-
цесса. Он вовлекается в диалог, 
в дискуссию с преподавателем, 
обсуждает задачи, проблемы. 
Они совместно отыскивают пути 
решения. 

Что касается средств обуче-
ния, они, безусловно, претер-
певают серьезные изменения. 
Если пройтись по институту, вы 
не найдете практически ни од-
ной аудитории, не оснащенной 
интерактивным оборудовани-
ем. Обязательно должны быть 
интерактивная доска, проекто-
ры. Есть цифровые микроскопы. 
Если сейчас студента посадить 
за обычный микроскоп, я думаю, 
он даже не сможет с ним рабо-
тать. У нас 3D-принтеры: в рам-
ках проведения робототехники 
студенты печатают микросхемы, 
платы, необходимые детали для 
роботов. Есть даже электронный 
цифровой тир. 

- Вы - выпускница институ-
та. Помните тот день, когда 
первый раз зашли сюда? 

- В то время, когда поступа-
ла, ЕГЭ не было, мы сдавали эк-
замены в школе, потом здесь, в 
институте. Так как я очень хоро-
шо окончила школу, вместо трех 
экзаменов сдавала два - физику 
и математику. Поступала на фи-
зико-математический факуль-
тет. 

 Запомнила свой экзамен по 

физике. Конечно, сильно вол-
новалась. Сидела авторитетная 
комиссия. Преподаватель, кото-
рому я отвечала, - Анатолий Фи-
липпович Рожда. Потом он пре-
подавал у меня физику. 

Когда вывешивались списки 
зачисленных, очень волнова-
лась: переживала, вдруг не по-
паду. Хотя сдала экзамены хо-
рошо. Несколько раз просма-
тривала список, пытаясь пове-
рить своим глазам, что моя фа-
милия там есть. Вот этот день 
- самый радостный. И с тех пор, 
уже более 32 лет, я хожу в инсти-
тут с огромным удовольствием. 
Это моя альма-матер. Ни разу 
за эти 32 года не было такого, 
чтобы я заходила сюда без от-
личного настроения. 

- Кого бы вы назвали своим 
учителем? 

 - Я - счастливый человек. 
Потому что все преподаватели, 
с которыми столкнула судьба, 
- это учителя с большой бук-
вы: Галина Ивановна Чернова, 
Маргарита Ивановна Зыкова, 
Валентин Васильевич Зыков, 
Николай Михайлович Закар-
люк, Сергей Владимирович 
Поршнев и многие другие. Это 
люди, у которых я училась мно-
гому. Училась быть ученым, че-
ловеком, руководителем, учи-
телем, педагогом. 

- А приходили ли к вам сту-
денты и признавались: «Спа-
сибо, наш учитель!»?

- Мне писали стихи, открыт-
ки, небольшие поздравления 
на клочках бумаги. Все эти 
знаки признательности храню 
дома. Я очень благодарна этим 
людям. Для нас, учителей, это 
много значит, потому что, ког-
да работаешь, хочешь видеть 
отдачу: ты вложил частичку 
души, часть своего сердца, и 
это принято с благодарностью. 
Уверена, что огромное количе-
ство людей, даже если они не 
высказали теплые слова вслух, 
благодарны мне и всему кол-
лективу нашего института. У 
нас отзывчивые студенты, это 
правда. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НТГСПИ И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Лилия Егорова. 

Для тысяч горожан НТГСПИ стал альма-матер. 

О современных студентах - будущих учителях, перспективных на-
правлениях и педагогике мы поговорили с директором института, 
кандидатом педагогических наук Лилией ЕГОРОВОЙ.

�� хроника

Этапы развития 
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СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Дзержинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Аброскин Алексей Геннадьевич

Бачинин Кирилл Владимирович

Веселков Святослав Сергеевич

Веселов Александр Сергеевич

Власов Владимир Юрьевич

Вяткин Александр Васильевич

Гришин Владимир Анатольевич

Гулий Андрей Александрович

Гурьев Артём Андреевич

Дудина Елена Игоревна

Заварницын Эдуард Борисович

Зазвонов Эдуард Петрович

Казанцева Елена Геннадьевна

Калистратов Андрей Владимирович

Карасёва Лариса Леонидовна

Кондубаев Евгений Мухаметжанович

Кузнецов Алексей Александрович

Куимова Лада Леонидовна

Курзин Альберт Альбертович

Курмангалиев Михаил Альбертович

Лепеев Александр Фёдорович

Мещеряков Николай Юрьевич

Микулина Татьяна Леонидовна

Новиков Дмитрий Владимирович

Огородникова Лариса Олеговна

Попов Артём Васильевич

Попов Сергей Александрович

Сбоева Елена Анатольевна

Тихонов Сергей Фёдорович

Толстоусов Виктор Александрович

Трусов Константин Витальевич

Тюрин Алексей Леонидович

Фаизов Игорь Габнасирович

Харчин Евгений Александрович

Целоусов Игорь Владимирович

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Дзержинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Шаваньгин Андрей Яковлевич

Шамарина Екатерина Михайловна

Шведов Андрей Александрович

Швецова Наталья Николаевна

Шестаков Антон Александрович

Шильников Михаил Александрович

Шипицин Александр Иванович

Широков Владимир Васильевич

Шумакова Татьяна Михайловна

Яковенко Олеся Михайловна

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Ленинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Айсин Менсур Таипович

Бушин Евгений Владимирович

Косенко Ольга Николаевна

Думачев Илья Иванович

Канонерова Алла Анатольевна

Карлышева Валентина Сергеевна

Марков Евгений Валерьевич

Белоусов Евгений Владимирович

Благов Сергей Михайлович

Болдырев Артём Олегович

Боровик Алексей Владимирович

Газизов Альберт Илдарович

Денисов Сергей Викторович

Ибрагимов Климентий Маратович

Карпачёв Валерий Павлович

Коломыц Александр Петрович

Котов Денис Владимирович

Кузнецов Сергей Михайлович

Кузьмин Алексей Андреевич

Ларин Александр Витальевич

Леонов Сергей Павлович

Максимчук Игорь Владимирович

Малинина Ирина Александровна

Микульский Александр Алексеевич

Морозов Вячеслав Александрович

Новиков Максим Вячеславович

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели
 и подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Ленинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Попов Александр Анатольевич

Ржанникова Галина Васильевна

Росляков Павел Юрьевич

Рябов Эдуард Михайлович

Рязанова Гюзель Бариевна

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Тагилстроевского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Егоров Александр Николаевич

Кравченко Олег Александрович

Мокрушин Михаил Георгиевич

Никельберг Юлия Евгеньевна

Бартенёва Лидия Николаевна

Безроднов Сергей Борисович

Варлаков Илья Александрович

Демакова Ольга Вячеславовна

Дементьева Наталья Сергеевна

Иванов Виктор Анатольевич

Колесникова Анна Анатольевна

Корчагин Александр Сергеевич

Комиссаров Михаил Вячеславович

Кулифеева Екатерина Алексеевна

Лепеева Ольга Семёновна

Лобанов Александр Валерьевич

Лопатин Михаил Владимирович

Малков Сергей Александрович

Мохов Алексей Сергеевич

Никольская Луиза Владимировна

Павлова Ольга Григорьевна

Печерских Александр Анатольевич

Плотникова Наталья Юрьевна

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Тагилстроевского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 
Фамилия Имя Отчество

Рокало Юрий Александрович

Савин Борис Анатольевич

Сербин Олег Владимирович

Сетькова Марина Сергеевна

Солоида Надежда Николаевна

Соломин Сергей Васильевич

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для гарнизонного военного суда 
в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Сурма Евгений Викторович

Тверетнев Виталий Владимирович

Тихонов Денис Александрович
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
02.40 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ 3» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 

2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 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 литературная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 

ее враги»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век. Вас приглашают 

братья Старостины. О футбо-
листах «Спартака»

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Юрий Тынянов «Подпоручик 
Киже»

13.15 Абсолютный слух 
13.55 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-

ковый ансамбль Шенбрунн»
15.10 Моя любовь - Россия! Особен-

ности волжской рыбалки
15.35 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ОВОД» 0+
17.35 Исторические концерты. Сау-

люс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина Де Богарне»
21.40 Энигма. Джейми Бернстайн
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Мальта»

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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Гренадеры 
битвы за коммунизм» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Украину. Игра стра-
тегов» 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» 12+

05.30 Д/ф «Калашников» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
12+

7.50 М/ф «На лесной эстраде» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15 5 минут для размышлений 12+
9.20, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Тай-
на гибели Валерия Чкалова» 
12+

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

12+
18.20 Моя история. Анна Кузнецова 

12+

19.05 М/ф «Чудесный колокольчик» 
0+

02.30 Истинная роль 12+
03.15 Гамбургский счет 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Фигура речи 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 «ТРИАДА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Дробышева 

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

12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-

НА» 16+

ТВ-3

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

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

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Днев-

ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
7.50 Давай разведемся! 16+
8.55, 5.35 Тест на отцовство 16+
9.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

16+
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Украденная победа 16+
9.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30, 21.00, 

00.15 Новости
9.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20 Все на 

Матч!
11.00 Смешанные единоборства 16+
13.00 Теннис. ВТБ Кубок  

Кремля-2019. Женщины 0+
15.00 Специальный репортаж. Спор-

тивная гимнастика. Олимпий-
ский год 12+

16.30 Теннис. ВТБ Кубок  
Кремля-2019. Мужчины 0+

19.05 Смешанные единоборства 16+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - Химки 
(Россия) 0+

01.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
03.10 Смешанные единоборства 16+
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо 16+

06.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 18+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Magic English 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+

17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «Самсам» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.50 События. Итоги дня. Спецпро-

ект 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30, 22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Красный граф» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.25, 1.20, 2.20, 4.00, 5.30, 8.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 22.25, 23.20 Факты в 
лицах 12+

0.40, 4.20, 6.40, 13.45, 16.25, 18.30, 
23.40 Д/ц «Здравствуйте» 
16+

1.00, 3.10, 7.40, 11.40, 22.40 Твой ад-
вокат 16+

1.40, 04.40 Adventures brothers (суп 
чили нон карне) 16+

2.40, 8.45, 12.30, 15.30, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.55, 6.25, 10.30, 13.30, 16.45, 19.30 
Бизнес для чайников 16+

3.30 ЖКХ 16+
3.45, 7.25, 11.25, 14.45, 21.35 Патруль-

ный участок 16+
5.15, 10.45, 12.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
9.45, 14.30, 17.30, 21.25 Скажите, 

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

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

15.10, 19.45 Adventures brothers (яич-
ница №1) 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 10.00, 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+
8.30, 16.00 Битва дизайнеров 16+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-

ТЮРА»
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.05, 19.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ» 16+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.00 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯ-

НА» 0+
04.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» 

6+
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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 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха. Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05 

Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва техническая
7.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне»

8.30 Легенды мирового кино
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ» 0+
11.45 Открытая книга. Евгений Водо-

лазкин «Брисбен»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 Кир Булычев. Острова
15.10 Письма из провинции. Чаплы-

гин (Липецкая область)
15.40 Энигма. Джейми Бернстайн
16.25 Х/ф «ОВОД» 0+
17.35 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер и Государ-
ственный квартет им. А. П. 
Бородина

18.30 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»

18.45 Царская ложа 
19.45 Проклятие Максимовой дачи
20.30 Линия жизни. Ирина Мазур-

кевич
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 

0+
02.15 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея», «Рыцарский роман», 
«Великолепный Гоша»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

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

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.05 Не факт! 6+
6.45, 8.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-

КА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.35, 21.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости

6.15, 19.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
12+

7.50, 19.05 М/ф «Олень и волк» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Погружение 
на Луну» 12+

12.15, 04.10 Д/ф «Дело темное. 
Гибель Петра Машерова. Ав-
токатастрофа по сценарию?» 
12+

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

12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.15 М/ф «На лесной эстраде» 0+
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
04.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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, 03.40, 04.35 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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

СТС

6.00, 05.40 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.55 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
9.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Бабочки и птицы» 12+
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» 16+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 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 Вернувшиеся 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.45 Властители. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии 12+
04.30 Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина 12+
05.15 Властители. Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 03.05 Выбери меня 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

2» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23.05 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

16+
01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» 18+
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Украденная победа 16+
9.00, 10.55, 13.15, 16.00, 17.55, 20.30, 

22.50 Новости
9.05, 13.20, 18.00, 20.35, 22.55, 01.25 

Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Но-

кауты 16+
11.30 Профессиональный бокс 16+
14.00 Теннис. ВТБ Кубок  

Кремля-2019. Женщины 0+
16.05 Смешанные единоборства 16+
18.30 Теннис. ВТБ Кубок  

Кремля-2019. Мужчины 0+
20.50 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
21.20 Специальный репортаж. На 

пути к Евро 2020 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Олимпиакос (Греция) - Зе-
нит (Россия) 0+

02.20 Кибератлетика 16+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

Ницца - ПСЖ 0+
04.50 Профессиональный бокс 16+
06.50 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
07.50 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Букварий 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.05 М/ф «Тараканище» 0+
10.20 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Мончичи» 0+
13.25 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Смешарики. Азбука за-

щиты леса» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+

22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 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 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
15.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

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

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

Ениным 16+
23.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 18+
01.10 Четвертая власть 16+
02.00 Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен! 12+
03.35 Д/ф «Камчатка. За тысячи ки-

лометров от линии фронта» 
12+

04.20 Кабинет министров 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 20.00 Новости. 
Итоги дня 16+

0.20, 2.25, 3.35, 4.30, 5.30, 7.25, 8.25, 
9.20, 10.25, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 21.25 
Факты в лицах 12+

0.40, 5.00, 8.40, 15.25, 19.30 Твой ад-
вокат 16+

1.00, 3.20 Скажите, доктор! 16+
1.10, 4.20 Adventures brothers (яични-

ца №1) 16+
2.45, 9.40, 13.30 Патрульный участок 

16+
3.00, 6.35, 11.25, 14.40, 18.10 Здрав-

ствуйте 16+
5.15, 6.20, 11.10, 14.25, 16.25 Бизнес 

для чайников 16+
5.45, 10.45, 15.45, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
7.45, 11.45, 13.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 18.00, 19.00 Но-
вости. Только факты 16+

12.30, 16.35, 18.25 Adventures 
brothers (сырная булка) 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «ВАНЯ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 10.00 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+
8.30, 16.00 Битва дизайнеров 16+
9.00 Т/с «ОСА»
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00, 01.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ» 16+
14.00, 03.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС» 12+
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.05, 19.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
20.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
22.30 Депутатские вести 16+
05.00 A la carte 16+
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ПЕРВЫЙ

4.40 Россия от края до края 12+
5.35, 6.10, 13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая! 12+
8.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+

8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Козаков. Разве я не 

гениален? 12+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

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

12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
7.20 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 
7.50, 8.20, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 04.15 

Т/с «СВОИ» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 

12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»
9.00, 15.00 Телескоп
9.30 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»

10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+

11.45 Эрмитаж 
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
13.05 Дом ученых. Алексей Жел-

тиков 
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»

18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В 

поисках утраченного опти-
мизма»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» 12+
00.10 Клуб 37
02.05 Искатели. Проклятие Макси-

мовой дачи
02.50 М/ф «Эксперимент»

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

4.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
8.00 Морской бой 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Гибель не-

потопляемого «Титаника» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым. Берегись автомо-
биля 12+

14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+

18.10 За дело! 12+
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
03.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

ОТР

6.40 М/ф «Чудесный колокольчик» 
0+

7.00 М/ф «Высокая горка» 0+
7.20, 00.20 Концерт 12+
9.15, 21.45 Культурный обмен 12+
9.55 Легенды Крыма 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 02.10 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.10 Домашние животные 

12+

12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00 Большая страна 12+
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
18.35 Жалобная книга 12+
19.05, 04.40 Д/ф «Музей изобра-

зительных искусств имени 
Пушкина. Музей личных кол-
лекций» 12+

19.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 16+

21.20, 5.35 Вспомнить все 12+
22.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» 16+
02.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
05.05 Д/ф «Земля 2050» 12+
06.00 Д/ф «Алексей Баландин. По-

следние слова» 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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИА-

ДА» 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, 02.55, 03.50, 04.40 Открытый 

микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.10 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+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

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

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+

21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 0+
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» 0+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.25 После потопа. Специальный 

репортаж 16+
03.00 Постскриптум 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.00 Мама Russia. Ненецкий авто-

номный округ 16+
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
00.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 Выбери меня 16+
7.30, 04.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ» 12+
9.30, 01.10 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» 0+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 18+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

7.30 М/ф «Angry birds в кино» 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.50 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
03.15 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Айнтрахт - Байер 0+
10.30 С чего начинается футбол 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 17.00, 22.45 Новости
14.10 Специальный репортаж. Осо-

бенности национальной борь-
бы 12+

14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 01.40 Все 
на Матч!

17.35, 7.00 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+

18.05 Специальный репортаж. Спор-
тивная гимнастика. Олимпий-
ский год 12+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) 0+

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Кристианстад 
(Швеция) - Чеховские Медве-
ди (Россия) 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус - Болонья 0+

02.20 Дерби мозгов 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Атлетико - Валенсия 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Верона 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Врумиз» 0+
6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Маджики» 0+
8.25 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Санни дэй» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш 
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер 4» 6+
16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00, 8.25, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 

19.25, 20.55 Погода на ОТВ 6+
7.05, 01.00 Концерт «Легенды ВИА» 

12+
8.30 Фестиваль-конкурс юных да-

рований «Алмазные грани». 
Гала-концерт 6+

9.10 М/ф «Маугли дикой планеты» 
6+

10.40 Большой поход Гумбольдта 6+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30, 04.35 Обзорная экскурсия 6+
13.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 

16+
19.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 16+
21.50, 02.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2» 18+
03.50 МузЕвропа 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.30, 3.35, 9.15, 16.45 Патрульный 
участок 16+

0.45, 5.30, 6.00, 13.30 Здравствуйте 
16+

1.05, 3.00, 4.10, 6.55, 9.00, 11.35, 
12.55, 15.40, 17.00, 19.10, 22.05 
Факты в лицах 12+

1.25, 4.35, 7.15, 12.30, 18.30, 22.40 
Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

1.40, 4.50, 7.30, 13.15, 16.10, 17.55, 
19.00, 22.55 Бизнес для чайни-
ков 16+

2.00, 8.05 Новости. Только факты 
16+

2.25, 8.25, 11.00, 15.00, 20.00 Неделя 
в Тагиле 16+

3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
3.50, 7.45, 17.20, 23.15 Твой адвокат 

16+
5.05 Adventures brothers (сырная 

булка) 16+
9.30, 20.35 Х/ф «ВАНЯ» 16+
11.55 Adventures brothers (блюдо 

викингов фарикол, гратен с 
козьим сыром) 16+

12.45, 16.00, 18.45, 23.55 ЖКХ 16+
16.25 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.40, 23.35 Adventures brothers 

(блюдо викингов фарикол) 
16+

18.15 Adventures brothers (гратен с 
козьим сыром) 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 13.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 

12+
9.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» 6+
11.00, 20.30 С миру по нитке 12+
11.30 Депутатские вести 16+
12.00 Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни 16+
14.00 Х/ф «КОДЕР» 16+
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00, 03.00 Pet shop boys - 

somewhere 1997 12+
21.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-

ТЮРА»
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
01.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 18+
04.00 A la carte 16+
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7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ»

9.05 Обыкновенный концерт 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» 12+
12.20 Письма из провинции. Чаплы-

гин (Липецкая область)
12.50 Д/с «Первые в мире. Крусто-

зин Ермольевой»
13.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
13.45 Д/с «Другие Романовы. Рус-

ская невеста для кровного 
врага»

14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва - Можай-

ское шоссе
17.40 Ближний круг Евгения Князева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+
21.55 Белая студия 
22.40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы «Классика на Дворцо-
вой»

01.45 М/ф «В мире басен»

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 репор-
тер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 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+
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-

КАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

16+
01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ 2» 6+
03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

12+

ОТР

6.40, 02.15 Звук. Группа «Пижоны» 
12+

7.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 16+

9.15, 21.45 Моя история. Эдуард Ар-
темьев 12+

9.55 Большая наука 12+
10.20, 13.40 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.35, 01.50 Дом Э 12+
11.00 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку» 0+
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости

12.05, 18.10 Домашние животные 
12+

12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.10 Активная среда 12+
13.55 Большая страна 12+
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
18.35, 04.40 Д/ф «Музей изобра-

зительных искусств имени 
Пушкина. Музей Святослава 
Рихтера» 12+

19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

21.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
23.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.15 За дело! 12+
04.10 Легенды Крыма 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 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 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+

СТС

6.00, 5.15 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+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+

8.05 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 90-е. Лонго против Грабового 

16+
15.50 Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина 16+
16.35 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА» 12+
01.15 10 самых... Звездные донжуа-

ны 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00 Новый день 
11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
15.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» 16+
22.45 Мама Russia. Ненецкий авто-

номный округ 16+

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
02.00, 02.30 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву» 
16+

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» 16+
9.00 Пять ужинов 16+
9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

16+
11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 

16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
02.50 Я его убила 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

7.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
18+

9.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Специальный репортаж. Осо-
бенности национальной борь-
бы 12+

8.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» 12+

9.20 Смешанные единоборства 16+
11.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

Мальорка - Реал (Мадрид) 0+
13.10, 17.55, 21.20 Новости
13.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. Оренбург - Крылья Со-
ветов (Самара) 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сассуоло - Интер 0+

17.25 Специальный репортаж. На 
пути к Евро 2020 12+

18.00, 21.25, 01.40 Все на Матч!
19.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-

ля-2019. Мужчины. Финал 0+
21.00 Специальный репортаж. Спор-

тивная гимнастика. Олимпий-
ский год 12+

22.00 Тает лед 12+
22.20 Специальный репортаж. Зенит 

- Ростов. Live 12+
22.40 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан - Лечче 0+
02.25 Смешанные единоборства 16+
04.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Севилья - Леванте 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Котики, вперед!» 0+
6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Маджики» 0+
8.25 М/с «Деревяшки» 0+
9.00 Съедобное или несъедобное 0+
9.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш 
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+

16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
6.50, 5.35 Обзорная экскурсия 6+
7.00, 7.55, 9.30, 13.25, 16.00, 17.45, 

19.15, 20.55 Погода на ОТВ 6+
7.05 МузЕвропа 12+
8.00 М/ф «Маугли дикой планеты» 

6+
9.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
13.30 Спектакль «Женитьба Бальза-

минова» 12+
16.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 

16+
17.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 16+
19.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
21.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 18+
02.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2» 18+
03.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара. Голд» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.05, 4.00, 6.00, 10.05, 15.55, 18.45, 
04.35 Здравствуйте 16+

0.45, 19.25, 00.00, 02.55 Твой адвокат 
16+

1.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в Та-
гиле 16+

1.35, 2.40, 6.55, 8.45, 11.35, 13.50, 
15.35, 17.40, 20.35, 01.00, 
02.35, 5.10 Факты в лицах 12+

1.45 Adventures brothers 16+
3.00 ЖКХ 16+
3.15, 10.45, 12.40, 00.45, 04.05 Путе-

водитель по миру развлече-
ний 16+

3.30, 6.40, 9.35, 12.25, 16.45, 20.55, 
00.30, 03.35 Бизнес для чайни-
ков 16+

3.45, 9.50, 13.35, 23.30, 03.50 Проку-
ратура. На страже закона 16+

4.55 Adventures brothers 16+
7.10, 9.20, 12.10, 14.10, 16.35, 18.30, 

00.20, 04.20 Скажите, доктор! 
16+

7.20, 12.55, 17.00, 22.50, 01.20 
Adventures brothers 16+

8.10, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в Та-
гиле 16+

9.05, 11.55, 23.45, 03.15 Патрульный 
участок 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «ВАНЯ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф 0+
7.00 Современники. Анвар Либабов 

16+
7.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 

0+
9.00 Х/ф «КОДЕР» 16+
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
16.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-

ТЮРА»
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни 16+
20.30 С миру по нитке 12+
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ» 6+
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
01.00 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» 

12+
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 18+

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20, 16.05 Фигурное катание. Гран-

при 2019 г. Передача из США 
12+

8.15 Здоровье 16+
9.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45, 03.50 Наедине со всеми 16+
14.35 Концерт Наташи Королевой 

«Ягодка» 12+
18.05 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО» 16+
01.55 На самом деле 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 18+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 

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 «МУСТАЙ» 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+

НТВ

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
6.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
12+

5.25 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
6.15 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова» 16+
7.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» 
16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Маликов. Последний роман-
тик» 16+

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.40 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
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ПРОДАМ

1-комн. кв., центр, Мира, 52, 4/4, 35 
кв. м, окна ПВХ, 1200 т.р.; 1-комн. кв., 
центр, Папанина, 3, 9/10, 34 кв. м, 1340 
т.р., 1-комн. кв., Циолковского, 2/1, 
7/9, 30 кв. м, 880 т.р., или обмен; ком-
нату в 5-комн. кв., Пархоменко, 19, 5/5, 
балкон, 490 т.р., возможна продажа двух 
комнат, маткапитал. Т. 8-952-736-00-80, 
46-76-63

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной 
планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83

2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 44,5 кв. 
м, 3/5, окна и балкон во двор, собствен-
ник. Т. 8-912-280-39-89

3-комн. кв., ГГМ, Уральский пр. 81, 
8/10, 93 кв. м, две лоджии, два сануз-
ла, просторные комнаты, в доме кон-
сьерж, парковка; 4-комн. кв., ГГМ, Ок-
тябрьский пр., 1, 9/9, 78 кв. м, лоджия, 
р-н «КИТа», возможен обмен на 1- или 
2-комн. кв. Т. 8-952-736-00-80, 46-76-63

4-комн. кв., Вагонка, Зари, 85 (р-н гим-
назии), 8/9, хор. ремонт, возможна про-
дажа двух квартир в секции 4+1, можно 
по отдельности, ипотека, сертификаты. 
Т. 8-952-736-00-80, 46-76-63

4-комн. кв., Красный Камень, Восточ-
ная, 15, 1/3, или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата, цена 1900 т.р. Т. 8-967-856-
91-70

дом, бревно, два этажа, баня, сарай, 
участок 5 соток, цена договорная, оста-
новка 392-й км. Т. 8-912-230-06-18, 
8-912-660-05-16

дом бревенчатый, 11 соток земли, 
центр города, много плодово-ягодных 
деревьев. Т. 8-912-034-68-25

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 

дачу-пасеку между пос. Дальний - Го-
ревая, дешево. Т. 8-912-273-96-22

сад в к/с «Анатольская» (в сторону Ека-
теринбурга), дом бревенчатый с веран-
дой, теплицы, парник, погреб, туалет, 
плодово-ягодные кустарники, земля 
ухожена, забор деревянный, парковка 
под авто, вода питьевая из скважины, 
электричество круглый год, полив в се-
зон по графику, на ж/д станции есть ма-
газин, спортплощадка, лес рядом, во-
доем для купания и рыбалки. Т. 8-950-
650-85-01

сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50

участок садовый (с/к «Старатель-1», ул. 
Ягодная, 30а), 5 соток, дом, сарай, баня, 
теплица, цена договорная. Т. 8-950-547-
80-40 

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35

сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-

ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Вос-
точному шоссе, ост. «Садоводы» - Кри-
омаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-447-
90-71

ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71

ячейку овощную в хранилище «Русское 
поле-1» (Вагонка, «Кедр»), сухое, в се-
редине, цена 50 т.р., или сдам. Т. 8-922-
110-96-05

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж на Новой Кушве, кооператив 
«Бригантина», охраняется, есть яма, 
ряд 14-6, площадь 20 кв. м. Т. 8-904-
380-65-42

гараж металлический, под склад или 
автомастерскую, центр, с металл. по-
лом, сварка УВЗ, внутри полки и металл. 
стеллажи, сварные документы готовы. Т. 
8-908-635-27-55, 8-912-281-10-71

авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в от-
личном состоянии, железо родное, есть 
запчасти. Т. 8-922-125-90-56

авто ГАЗ-22171 «Соболь» Мурена, пр. 
93000, в родной краске, салон люкс, 7 
мест, музыка, газ пропан, торг, обмен. Т. 
8-900-033-61-81, 24-36-71, 8-912-241-
70-43

велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71

кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-
71

кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

диван двухспальный, отличное состо-
яние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, 
доставка. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 
8-901-150-01-76

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует 
настройки. Т. 8-919-394-67-83

тарелки новые, доску гладильную, 
кружку для кипячения молока, инстру-
менты для дома-сада с чемоданом, 
книги по вязанию и другие. Т. 8-950-
560-33-46

часы наручные «Франко-Конти» (Швей-
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цария-Япония), недорого, 12000 р. Т. 
8-912-030-98-68, 8-992-015-12-86

мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85

шкаф платяной, трехстворчатый, цвет 
орех, высота 2,5 м, антресоль, дрель 
реверсивную с ударной функцией Dewalt 
DW 205, б/у немного. Т. 8-922-220-01-92

кресла два, современные, красивые, 
обивка цвета апельсина+лимон, цена 
за два кресла 5000 р., диван угловой, 
экокожа, раздвижной, 12000 р. Т. 8-912-
030-98-68, 8-992-015-12-86

кресла два для однокомн. кв., удобные, 
бордо, покрывало ковровое, шторы, 
белые, зеленые, стремянку для сада, 
железную, 4 ступеньки, энциклопедию 
мед. препаратов, утюг с отпаривателем, 
пальто весна-осень, бордо, р. 52-54. Т. 
8-950-560-33-46

вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

пальто мужское, новое, р. 52, недорого, 
300 р. Т. 41-55-95, 8-950-637-01-51

куртку, натур. кожа, р. 50-52, черную, 
очень хорошая выделка, из Турции но-
вую, на подкладе, цена 12000 р., торг. Т. 
8-912-229-16-10, Светлана

книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: детективы практически новые, 50 
р. за книгу. Т. 8-912-692-91-54

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», 
Дюма, А. Кристи, Лондон, Г. Манн, Ж. 
Санд, Фадеев, детективы - по 50 р., 
набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

мед натуральный цветочно-луговой (с 
дикоросов), с личной пасеки, 100 км от 
Тагила, прополис, перга, подмор, соты, 
воск пчелиный. Т. 8-900-206-10-73

цветы комнатные, много, красивые. Т. 
8-953-008-68-08, 42-20-52

цветы: индийский лук, чайная роза, хло-
рофитум кудрявый, диффенбахия, сан-
сивиерия золотистая, драцена, алоэ, 
молочай зонтичный, папоротник, аспи-
дистра (дружная семейка), декабрист, 
лилия и др., дешево. Т. 8-922-145-56-57

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

проигрыватель старый. Т. 42-16-07

куклы и игрушки СССР, елочные игруш-
ки 40-60-х годов. Т. 8-912-667-62-79, 
42-17-22

инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, но-
вую, приеду сам, оплата на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район 
города и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. времен СССР, флаги, 
вымпелы и др., оплата сразу, приеду 

сам. Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, 
приеду в любой район. Т. 8-902-447-90-
71

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Помогу найти ваши самые любимые 
фильмы и музыку (любых лет и эпох) в 
любом удобном формате и прекрасного 
качества. Т. 8-982-724-86-44

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка, ламинат, полы и мн. 
др., в т.ч. штукатурно-малярн. работы 
всех видов, стяжка полов, демонтаж лю-
бой сложности. Т. 8-982-724-86-44

Электромонтаж любой сложности - 
квартиры, дома, производ. помещения, 
выезд на земеры, составление проекта, 
договора. Без лишней пыли и грязи. Т. 
8-908-903-60-83

Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видео кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-
80-х годов), слайдов, фотонегативов. Т. 
8-922-112-05-03, 8-912-034-55-55

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др., большой выбор дизайн. идей 
и материалов (пр-во Бельгии, Франции). 
Т. 8-908-903-60-83

Сантехник. Проекты любой сложности: 
отопление, канализация, разводка, ра-
диаторы, установка котлов, водонагре-
вателей, душ. кабин, септик. Т. 8-908-
903-60-83

Создание слайдшоу (фото-, видео-
фильм) из ваших фото, видео, аудио с 
текст. титрами, красочной анимацией 
и спецэффектами - отличный подарок 
близким. Т. 8-922-112-05-03

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

16 октября - 20 лет со дня смерти 
нашей мамы

Клавдии Васильевны 
БОРТНИКОВОЙ

Просим всех, в чьих сердцах живет память о ней, 
помянуть ее добрым словом.

 Дети
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Пересмотрите семейный бюджет: в последнее 
время деньги уходят будто сквозь пальцы. С су-
пругом может возникнуть конфликт из-за противо-
положных взглядов. Будьте мудрее... Прекрасный 

период для занятий спортом, особенно для кардионагрузок. 
Не жалейте себя!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам ре-
шить сразу несколько важных вопросов. 20 октя-
бря вас может ожидать знаменательная встреча. 

Будьте к ней готовы! У Тельцов, состоящих в браке давно, мо-
гут возникнуть сложности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажут-
ся прекрасными. Так что держите наготове бумагу 
и ручку. Много хлопот принесут дети, однако они 
же подарят и радостные минуты. Хозяюшки сей-

час могут заниматься домом, рукоделием и приготовлением 
пищи. Все получится «на ура!»

Рак (22 июня - 22 июля)
Возможно, на этой неделе вам придется пережить 
предательство близкого человека. Не делайте по-
спешных выводов. Могут обостриться старые бо-
лячки. Зато с деньгами дела наладятся - ожидают-

ся финансовые поступления.

Лев (23 июля - 23 августа)
Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В пе-
риод с 15 по 19 октября вам могут дарить подарки, 
делать неожиданные сюрпризы. Все принимайте с 
улыбкой. Сейчас лучше не начинать ничего нового. 

А если остались незавершенными какие-либо дела, срочно 
это исправляйте!
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно 
распределите ресурсы и расставьте приоритеты, 
чтобы все успеть. Финансовые вопросы решайте с 
осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя 

не обратитесь к профессионалам. Период идеален для на-
коплений.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Непростой день вас ожидает 14 октября. Поста-
райтесь провести его дома. Если выдержите это 
испытание достойно, далее вас ждет белая поло-
са. В выходные займитесь обустройством семей-

ного гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт и 
перестановка.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Пришло время слегка расслабиться. Переложи-
те дела на чужие плечи, а сами посвятите время 
отдыху. Идеальный период для коротких путеше-
ствий и поездок за город. На даче сейчас можно 

только отдыхать! Любой физический труд в эти дни будет не 
в радость.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Единственные проблемы, которые могут возник-
нуть у вас сейчас, - бытового характера. В осталь-
ном вас можно будет назвать абсолютно счастли-

вым человеком. Шеф на работе поставит перед вами новые 
задачи. Не пугайтесь их, даже если сначала они покажутся 
вам невыполнимыми.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вам может показаться, что все настроены про-
тив вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в 
одиночестве, чтобы сделать выводы. Некоторые 

представители знака могут быть сейчас подвержены про-
студным заболеваниям. Будьте начеку, следите за симпто-
мами.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вопросы личного характера наконец будут раз-
решены. Возможно, партнер признается в своих 
чувствах и будет ждать от вас ответного шага. На 
работе, напротив, будет чувствоваться напряже-

ние. Сделайте первый шаг, чтобы не портить отношения с кол-
легами.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Обстоятельства сейчас будут складываться не в 
вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вме-
сто того, чтобы печалиться по этому поводу, скон-

центрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее к близким 
людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обидными 
словами.

Астрологический  
прогноз 

14 - 20 октября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: 1. Шайба. 2. Факел. 3. Мозги. 4. Горбунков. 5. Тутси. 6. Пурга. 7. Тиханович. 8. Микст. 9. Малый. 10. Батат. 
11. Бернарден. 12. Сыворотка. 13. Конха. 14. Брахман. 15. Осень. 16. Осоед. 17. Мекка. 18. Весна. 19. Бондарь. 
20. Линда. 21. Галстук. 22. Троцкий. 23. Аспид. 24. София. 25. Покушение. 26. Альпы. 27. Элвис. 28. Ординарец. 
29. Крупа. 30. Ацтек. 31. Ливерпуль. 32. Сенатская. 33. Синий. 34. Шприц. 35. Барто. 36. Цапля. 37. Сезам. 38. 
Нефть. 39. Ислам. 40. Бекар.

1. Это и спортивный снаряд, и деталь крепежа в виде 
кольца. Что это? 2. Что держит в руке американская 
статуя Свободы? 3. Что волшебник Гудвин подарил 
Страшиле? 4. Фамилия героя фильма «Бриллиантовая 
рука», спевшего песню про зайцев. 5. Как звали наслед-
ника из сказки Юрия Олеши «Три толстяка»? 6. Сильная 
вьюга, снежная буря. 7. Фамилия Александра - певца 
и мужа Ядвиги Поплавской из ансамбля «Верасы». 8. 
Смешанная пара (мужчина и женщина) при игре в боль-
шой теннис. 9. Художественным руководителем како-
го московского театра является Юрий Соломин? 10. 
Какой корнеплод называют сладким картофелем? 11. 
Французский писатель … де Сен-Пьер, автор романа 
«Поль и Виргиния». 12. Жидкий отстой свернувшего-
ся молока. 13. Полукупол в архитектуре. 14. Член выс-
шей жреческой касты в Индии. 15. В какое время года в 
США празднуют День благодарения? 16. Хищная птица 
семейства ястребиных. 17. Город хаджа. 18. В какое 
время года высаживают яровую пшеницу? 19. Как на-
зывают ремесленника, который изготавливает бочки и 
корабельные мачты? 20. Имя первой жены Пола Мак-

картни. 21. Что обычно завязывают узлом типа «принц 
Альберт», «четверка», «виндзор», «крестовый»? 22. Он 
боялся, что Сталин его отравит, а погиб от удара ледо-
рубом. 23. Змея ядовитая, а также человек. 24. Это и 
европейская столица, и женское имя. 25. Попытка ли-
шить жизни. 26. Вершиной какой горной системы явля-
ется гора Монблан? 27. Имя короля рок-н-ролла Прес-
ли. 28. Должность Петьки при Чапаеве. 29. Снег в виде 
мелких круглых зерен. 30. Житель древней страны со 
столицей в Теночтитлане. 31. В каком городе находится 
аэропорт имени Джона Леннона? 32. На какой площа-
ди произошло восстание декабристов в 1825 году? 33. 
Какого цвета обложка у паспорта гражданина Украины? 
34. Инструмент для внутренних инъекций. 35. Назови-
те автора стихотворения про Таню, которая уронила в 
речку мячик. 36. Кто прятался в камышах в песне «Мох-
натый шмель»? 37. Другое название растения кунжут.  
38. Что экспортируют страны, входящие в организацию 
ОПЕК? 39. Какая религия запрещает есть свинину? 40. 
Как в нотной грамоте называется знак, который отме-
няет ранее назначенный бемоль или диез? 

�� из почты

Бажовский съезд краеведов
В конце сентября в Екатерин-

бурге в Уральском педагогическом 
университете состоялся Бажовский 
съезд краеведов Урала. Инициато-
рами выступили благотворительный 
фонд «Бажов» и «Общество ураль-
ских краеведов». 

В с т р е ч а  б ы л а  п о с в я щ е н а 
140-летию уральского писателя 
Павла Петровича Бажова. Цель - 
возродить традиции съездов кра-
еведов, которые проходили еще в 

20-х годах прошлого века. Участни-
ками стали представители Перми, 
Уфы, Челябинска и многих горо-
дов Свердловской области. В трех 
секциях рассматривались вопро-
сы краеведения и творчества Пав-
ла Бажова.

Он несколько раз бывал в Ниж-
нем Тагиле, его впечатлили исто-
рия деятельности заводчиков Де-
мидовых, богатство земных недр и 
история развития Нижнего Тагила. 

И еще в 1940 году на литературной 
конференции Павел Бажов сказал: 
«Тагил, как тема уральской истории, 
по сути, является основным, веду-
щим пунктом в прошлое всего Ура-
ла». Также он был редактором одной 
из книг «Нижний Тагил».

На съезде было предложено соз-
дать ассоциацию краеведов Урала и 
Западной Сибири.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.
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�� - информационный партнер «ТР»

4 «Можно ли подать заявление на 
получение сертификата на ма-
теринский капитал через интер-

нет?» 
(Александра Б.) 

Существуют два наиболее простых 
способа получить материнский капитал 
через интернет: 

- оформить сертификат на портале го-
сударственных услуг; 

- подать заявление на получение ма-
теринского капитала в личном кабинете 
гражданина на официальном сайте Пен-
сионного фонда. 

Далее, как и в случае с обычным сер-
тификатом, заявителю необходимо об-
ратиться в Пенсионный фонд. Сделать 
это нужно будет только один раз, чтобы 
представить документы личного хране-
ния, к которым, например, относятся 
свидетельства о рождении детей. 

Повторно обращаться за самим сер-
тификатом не потребуется – после вы-
несения Пенсионным фондом положи-
тельного решения о предоставлении 

материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически на-
правлен в личный кабинет заявителя. 
Вместе с сертификатом в кабинет будет 
также направлен электронный документ, 
содержащий все необходимые сведения 
о сертификате. Эти данные можно про-
сматривать на экране или распечатать. 

Распорядиться материнским (семей-
ным) капиталом, выбрав одно из на-
правлений расходования средств, так-
же можно с помощью онлайн-сервисов, 
подав заявление в электронном виде. С 
2018 года программа материнского ка-
питала была расширена. У нуждающих-
ся семей появилось право ежемесячно 
(на протяжении полутора лет с момен-
та рождения второго ребенка) получать 
выплату в размере прожиточного мини-
мума ребенка в регионе. Заявление на 
установление такого вида поддержки 
молодых семей можно подать с помо-
щью онлайн-сервисов ПФР. 

Обладатели материнского капитала 
самостоятельно решают, каким образом 
им распорядиться в рамках законных спо-

5 популярных вопросов, 
которые задают тагильчане

�� Пенсионный фонд информирует собов расходования средств, и не всегда 
тратят всю сумму полностью. Когда воз-
никнет необходимость вновь привлечь 
«материнские» средства, родителям нуж-
но узнать, на какой остаток материнского 
капитала они смогут рассчитывать. Справ-
ку об остатке денежных средств можно за-
казать, воспользовавшись сервисом лич-
ного кабинета гражданина. 

5 «Где можно получить справку о 
том, что я являюсь предпенсио-
нером? Могу ли заказать ее че-

рез сайт?» 
(Михаил П.) 

- Напомним, что с 1 января 2019 года 
законодательством определена но-
вая льготная категория граждан – лица 
предпенсионного возраста. Для данной 
категории установлен ряд льгот и мер 
социальной поддержки. Например, цен-
тры занятости предоставляют предпен-
сионерам повышенное пособие по без-
работице и занимаются программами 
профессионального переобучения и по-
вышения квалификации предпенсионе-
ров. Также предоставляются налоговые 
льготы, льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и другие. 

В большинстве случаев предпенси-
онный возраст наступает за пять лет до 
пенсионного возраста с учетом его по-
вышения. Если же будущий пенсионер 

относится к категории льготников, име-
ющих право на досрочную пенсию, на-
ступление предпенсионного возраста и, 
соответственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет до 
появления указанных оснований для на-
значения пенсии. 

В 2019 году к предпенсионерам отно-
сятся мужчины 1959-1963 годов рожде-
ния и женщины 1964-1968 годов рожде-
ния. 

Получить информацию о статусе 
предпенсионера можно без визита в 
Пенсионный фонд - через личный каби-
нет гражданина на сайте ведомства. 

Справка в формате PDF и XML фор-
мируется за несколько секунд. Для этого 
необходимо войти в личный кабинет при 
помощи пароля и логина учетной записи 
после регистрации на Едином портале 
государственных услуг, выбрать в разде-
ле «Пенсии» вкладку «Заказать справку 
(выписку) об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсионного воз-
раста», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения - Федераль-
ная налоговая служба России, орган го-
сударственной власти РФ в области со-
действия занятости населения, работо-
датель. При желании сформированную 
справку можно получить на электронную 
почту, сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История обра-
щений». 

(Окончание. Начало в №113 от 3 октября)

�� ваш адвокат

Можно ли выписать из квартиры 
родственника? Перепись 

населения-2020: 
с чем придут переписчики?

Всероссийская перепись на-
селения в 2020 году будет 
проходить с использова-

нием цифровых возможностей. 
Переписчики придут к населе-
нию  не с бумажными листами, 
а с планшетами, в которых бу-
дут загружены цифровые кар-
ты. Это ускорит сбор и обработ-
ку информации на специальной 
платформе. Особый акцент бу-
дет сделан на интернет-перепи-
си через портал госуслуг, сооб-
щила «Российская газета», ин-
формпартнер «ТР». 

- Это будет первая цифровая перепись в Российской Федера-
ции, - подчеркнул глава Росстата Павел Малков. - Потребность 
в технологиях заметно выросла, поскольку люди все неохотнее 
открывают дверь при переписи населения и идут на контакт. Или 
же просто не хотят тратить на это свое время. 

Росстат планирует задействовать большие данные от со-
товых операторов и органов власти при осуществлении пере-
писи. По словам Павла Малкова, несколько европейских стран 
заявили, что будут использовать в следующем раунде перепи-
си населения большие данные. Росстат также начинает экс-
периментировать в этом направлении. Большие данные так-
же планируется использовать в статистике туризма и многих 
других отраслях.

Как уже сообщал «ТР», в рамках подготовки Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года проводятся работы по актуализации 
списков адресов домов города и сельских населенных пунктов.

Летом регистра-
торы провели обход 
всех домов, где жи-
вет или может про-
живать население, а 
также нежилых зда-
ний, занятых пред-
приятиями, органи-
зациями и учреж-
дениями. Проверя-
лось наличие всех 
домов и строений, 
указателей с  номе-
рами и названиями 
улиц, количество 
подъездов и квар-
тир многоквартир-
ных домов. 

«Есть ли возможность выписать и выгнать из квартиры родственника? 
Опишу ситуацию: родной брат моей матери прописан в квартире и ранее был 
ее собственником, год назад сделал дарственную на маму, мама сделала 
дарственную на меня. Она недавно умерла, и дядя остался жить в этой 
квартире один. Он алкоголик. Пока мама была жива, избивал ее, устраивал 
скандалы, неоднократно вызывали полицию и участкового, но заявлений на 
него не писали. Не работает, квартиру никогда не оплачивал, жил только за 
счет мамы. После ее смерти в квартире остался один, я оплачиваю все счета. 
Соседи рассказали, что он начал водить домой бомжей, пьют там и вроде уже 
почти живут. Что можно сделать в этой ситуации? Можно ли его выселить и 
выписать из квартиры? И если да, то как?»

(Светлана С.)

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы  
№1 Наталья КОРЯКИНА: 

- Чтобы выписать жильца из 
квартиры без его согласия, реко-
мендую придерживаться следую-
щего алгоритма.

Шаг 1. Подайте исковое заяв-
ление в суд о прекращении права 
пользования лица жилым поме-
щением. Если ответчик не только 
зарегистрирован в квартире, но 
и проживает в ней, то в исковом 
заявлении нужно также заявить 
требование о выселении ответчи-
ка. В исковом заявлении не сто-
ит заявлять требование о снятии 
бывшего члена семьи с регистра-
ционного учета, поскольку упол-
номоченный орган делает это в 
административном порядке на 
основании решения суда о пре-
кращении права пользования жи-
лым помещением и выселении. В 
удовлетворении такого требова-
ния суд может отказать.

Помните, что в  делах о высе-
лении принимает участие проку-
рор. К исковому заявлению не-
обходимо приложить следующие 
документы:

- документ, подтверждающий 
право собственности на жилое 
помещение;

- документы, свидетельству-
ющие о прекращении права от-
ветчика пользоваться квартирой 
(например, свидетельство о рас-
торжении брака);

- уведомление об освобожде-

нии помещения с отметкой о вру-
чении или почтовое уведомле-
ние о вручении бывшему жильцу 
(если оно направлялось);

- иные документы, подтверж-
дающие требования истца (на-
пример, справку о лицах, состо-
ящих на регистрационном учете, 
справку о наличии задолженно-
сти по оплате коммунальных ус-
луг и т.д.);

- документ об уплате госпош-
лины.

Размер госпошлины за пода-
чу искового заявления неимуще-
ственного характера составляет 
300 рублей. При этом инвалиды I 
или II группы от уплаты освобож-
даются.

Исковое заявление и докумен-
ты, подтверждающие заявленные 
требования, представляются с 
копиями по количеству лиц, уча-
ствующих в деле. 

Суд может сохранить за быв-
шим членом семьи собственни-
ка право пользования жилым по-
мещением (проживания в нем) 
на определенный срок, если у 
него нет оснований проживать в 
ином жилом помещении, а так-
же если имущественное положе-
ние и другие обстоятельства не 
позволяют ему обеспечить себя 
жильем.

Проблематично прекратить 
право пользования квартирой 
бывших членов семьи, в отноше-
нии которых собственник жилья 
платит алименты, поскольку суд 

вправе по требованию таких лиц 
обязать собственника обеспе-
чить их иным жилым помещени-
ем.

Кроме того, невозможно пре-
кратить право пользования жи-
лым помещением тех, кто имел 
право пользования жильем на 
дату приватизации с други-
ми членами семьи и дал согла-
сие на приватизацию без свое-
го участия. Право пользования 
этих лиц нельзя прекратить и 
тем собственникам, которые 
купили квартиру с такими жиль-
цами.

Шаг 2. Примите участие в су-
дебном заседании. В отноше-
нии бывшего члена семьи нужно 
представить доказательства пре-
кращения семейных отношений, 
а также возможности у него про-
живать в другом месте - наличия 
иного жилья или материальных 
возможностей приобрести жи-
лье или арендовать его.

При невнесении платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги потребуется доказать, 
что отсутствуют уважительные 
причины такого невнесения (на-
пример, длительная задержка 
выплаты заработной платы, на-
личие в семье инвалидов и др.) 

Шаг 3. Получите решение 
суда. Если решение суда не 
было обжаловано, оно вступа-
ет в законную силу через месяц 
после его принятия в оконча-
тельной форме.

“ - Это будет первая цифровая 
перепись в Российской 
Федерации, - подчеркнул 
глава Росстата Павел 
Малков. - Потребность 
в технологиях заметно 
выросла, поскольку люди все 
неохотнее открывают дверь 
при переписи населения 
и идут на контакт. Или же 
просто не хотят тратить на 
это свое время. „
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�� финансовая грамотность

Знания против махинаторов

Краткий курс,  
как не стать жертвой телефонных мошенников

• В любой подозрительной ситуации, связанной с операциями по вашим 
счетам, уточняйте информацию, позвонив по официальному номеру банка 
или обратившись в отделение финансовой организации.

• Если вам звонят и представляются сотрудником банка, финансовой ор-
ганизации или госоргана, уточните ФИО и должность собеседника и скажите, 
что перезвоните ему. Положите трубку и перезвоните по официальному теле-
фону организации или на ее «горячую линию». Номер нужно набрать вручную.

• Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, рекви-
зиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код (трехзначный код с об-
ратной стороны карты), коды из СМС и ПИН-коды. Службы поддержки банков 
ни по телефону, ни в соцсетях, ни с использованием автоматизированных 
сервисов никогда не запрашивают такие данные. Также они никогда не будут 
просить вас совершить тестовый перевод на неизвестный счет.

• Не называйте кодовое слово. Исключение – если вы сами обратились на 
«горячую линию» банка.

• Заведите отдельную карту для покупок в интернете. Вносите на нее лишь 
ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит по количеству 
операций в сутки.

• Подключите на телефоне оповещения об операциях по карте. Так вы сра-
зу узнаете о платеже, которого вы не совершали, и сможете быстро отреаги-
ровать: заблокировать карту и опротестовать операцию.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Жители Свердловской об-
ласти имеют возмож-
ность получать бесплат-

ные консультации, как не стать 
жертвой телефонных мошенни-
ков, не потерять накопления из-
за собственной безмерной до-
верчивости.

В постоянном режиме в ре-
гионе проходят обучающие лек-
ции, уроки и другие мероприя-
тия по повышению финансовой 
грамотности. Часть из них - в 
региональном центре финан-
совой грамотности, другие - в 
школах, центрах социальной 
поддержки. К лекциям привле-
чены волонтеры.

Стать участником обучения 
можно совершенно бесплатно, 
записавшись на любое из меро-
приятий регионального центра 
финансовой грамотности. 

Это можно сделать через 
сайт http://rcfg.usue.ru, где 
указана вся контактная инфор-
мация. 

В Уральском ГУ Банка России 
дополняют: создан просвети-
тельский ресурс http://fincult.
info, где можно найти советы и 
алгоритмы решения практиче-
ски всех финансовых вопросов. 

В том числе, на сайте раз-
мещены рекомендации, что де-

лать, если вы стали жертвой финансо-
вого мошенничества.

Напомним, сегодня в России раз-
работана национальная стратегия в 
области повышения финансовой гра-
мотности. Свердловская область ак-
тивно включилась в это начинание: 
действуют соглашения о сотрудниче-

стве между правительством области 
и Минфином России, а также регио-
нальным правительством и Централь-
ным банком РФ. 

На Среднем Урале реализуется про-
грамма «Повышение финансовой гра-
мотности населения в Свердловской 
области на 2018 — 2023 годы». 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� кстати

Пожилая тагильчанка перевела неизвестным больше 100 тысяч рублей
В отдел полиции №16 обратилась 

69-летняя женщина. Пояснила, что нака-
нуне на ее сотовый телефон позвонили с 
номера, зарегистрированного в Москов-
ской области. Представившись сотруд-
ником банка, неизвестный сообщил, что 
с банковской карты, открытой на ее имя, 
был осуществлен денежный перевод на 
три тысячи рублей на карту другого бан-
ка, принадлежащую неизвестному. Для 
отмены перевода  лжесотрудник банка 
попросил сообщить все реквизиты бан-
ковской карты, в том числе и секретный 

код, что и сделала потерпевшая. После 
этого с ее банковской карты пропали все 
деньги - 123 тысячи рублей.

Следователи возбудили уголовное 
дело, сотрудники полиции пытаются 
установить, куда были переведены де-
нежные средства.

Как отмечают в полиции, за последние 
годы увеличилось число обращений граж-
дан именно по факту мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи. Многие 
слышали о таких схемах мошенничества, 
как просьба перевода денежных средств 

«родственнику», смс-просьба о пополне-
нии телефонного счета знакомого, кото-
рый нуждается в помощи и сам не может 
позвонить,  вы игрыше в лотерею или ро-
зыгрыше призов, где для получения приза 
требуется предоставить данные карты. В 
последнее время актуальными становят-
ся истории про операции с банковскими 
картами. 

Полиция Нижнего Тагила призывает 
горожан не доверять незнакомцам, зво-
нящим с неизвестных номеров. Если по 
телефону поступил звонок о возможных 

несанкционированных операциях по ва-
шей карте, ни в коем случае не называй-
те незнакомцам данные своей карты, 
банковского счета. Незамедлительно 
обращайтесь в офис банка, где оформ-
лялась карта, для проверки информации, 
а также обязательно сообщайте в органы 
внутренних дел о возможных фактах мо-
шенничества.

Внимательность и  бдительность по-
могут не попасться на уловки злоумыш-
ленников. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� увлечения

Фотографии все возрасты покорны

Выставка фотографий укра-
сила фойе второго этажа 
в администрации Дзер-

жинского района. Три десятка 
лучших снимков, сделанных ак-
тивными участниками  местных 
советов ветеранов, радуют по-
сетителей.

-  Конкурсы фотографий 
наиболее популярны  у стар-
шего поколения, и они прохо-
дят ежегодно. Но в этом году  
Дзержинским советом вете-
ранов впервые открыта фо-
товыставка, - пояснил пред-
седатель совета ветеранов 

района Сергей Кузнецов. – 
Здесь  представлены  снимки 
участников районного конкур-
са «Гляжу  в озера синие…» В 
этом году  девять советов ве-
теранов предприятий   предло-

жили 52 работы лучших своих 
фотографов.  Самая популяр-
ная номинация - «Мой родной 
Урал». Виды Вагонки - на сним-
ках Григория Тертышного, кра-
сота уральской природы в ра-
ботах Нинели Соколовой, Га-
лины Усенко, Светланы Зубо-
вой притягивают взор и манят 
побывать в этих живописных 
местах.  В объектив фотоап-
парата попали и жители наших 
лесов: белки, совы, синицы, а 
Елена Устюжанина сумела за-
глянуть даже в гнездо с птен-
цами. Редкие виды растений  
уживаются с ягодами из сада 
Нины Колмаковой,  ветерана 
УНТК. 

Как отметил Сергей Кузне-
цов, сегодня  фотография ста-
ла доступна, все снимают сво-
их близких, делают селфи, но 
показать свои снимки решает-
ся не каждый. 

- В номинациях  «Бабуш-
ка рядышком с дедушкой»  и 
«Счастливые морщинки» инте-
ресны работы Валерия Колес-
ника, Татьяны Ковалевой, а фо-

тографии Ефима Ширинкина 
и Нины Мальцевой признаны 
лучшими в городском конкур-
се, - продолжает Сергей Куз-
нецов. -  Также  победителями 
стали Людмила Придорогина  с 
фотографией «Вдвоем не скуч-
но» и  Елена Одареева - «Здесь 
начало Нижнего Тагила». Эти 
работы вошли в областную вы-
ставку, которая была показана 
в День пенсионера Свердлов-
ской области. Это очень высо-
кая оценка фотографов Вагон-
ки.  Радует, что наряду с посто-
янными участниками  появля-
ются  новые. 

В совете ветеранов Дзер-
жинского района около 16 ты-
сяч человек. Различные кон-
курсы, соревнования, спор-
тивные состязания   проходят 
часто. А  теперь благодаря вы-
ставке  об активных,  талантли-
вых и увлеченных пенсионерах 
Вагонки узнают не только жи-
тели Дзержинского района.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.Елена Одареева  отправила на конкурс снимок  «Здесь начало  

Нижнего Тагила».

Людмила Придорогина.  
 «Вдвоем не скучно».
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�� закон

Проникновение  
со взломом
Судебным приставам разрешат взламывать две-

ри для проверки ремонта. Министерство юсти-
ции России подготовило проект поправок в закон 

«Об исполнительном производстве»: новые нормы про-
писывают порядок исполнения решения суда о доступе 
в квартиры граждан для проверки ремонта.

В крайнем случае, если должник упорно не пуска-
ет официальных гостей в свой дом, судебные приста-
вы смогут открыть двери против его воли. «При осу-
ществлении принудительного доступа в помещение 
судебный пристав-исполнитель вправе при необхо-
димости произвести взлом (разрушение) запирающих 
устройств, элементов и конструкций, препятствующих 
проникновению в указанные помещения и на указанные 
земельные участки, и их осмотр», говорится в проекте.

Как подчеркивают эксперты, важно понимать, что 
приставы в данном случае не будут являться инициа-
торами визита. Они только исполняют судебное реше-
ние. Доступ в квартиры граждан необходим жилищным 
инспекциям, когда есть основания полагать, что в квар-
тире делается опасный ремонт, угрожающий соседям. 
Или если есть жалобы на антисанитарию, когда грязь и 
тараканы из захламленной квартиры расползаются по 
всему дому.

Когда к хозяину, затеявшему перепланировку, есть 
вопросы, жилищные инспекторы прежде всего придут к 
нему. На этом этапе все можно решить без суда и взло-
ма. Если же хозяин не пустит визитеров в дом, а такое 
право у него есть, инспекторы пойдут в суд «за ключа-
ми». Суд обяжет владельца открыть дверь, и отмахнуть-
ся от этого решения гражданин уже не вправе.

Законопроект, подготовленный министерством юсти-
ции, прописывает порядок исполнения такого решения 
суда. Согласно документу, у человека будет время на до-
бровольное исполнение, то есть его предупредят и пред-
ложат без лишних разговоров впустить инспекторов. Ни-
каких экстренных и неожиданных взломов не будет.

�� новшества

За нарушение правил маркировки –                                                         
санкции и штрафы

�� спрос и предложение

Обслуживающий персонал 
нынче в цене
Моя знакомая семейная пара – 

люди занятые и небедные. Биз-
несмены. Когда год назад я при-

шла к ним в гости (живут в двухэтажном 
коттедже), поразилась идеальной чисто-
те в доме, шикарно накрытому столу (не 
ресторанный заказ, а отлично приготов-
ленная домашняя еда). Откуда? Когда 
успели? Ведь только что с работы верну-
лись. Оказалось, у супругов появилась 
помощница по хозяйству: приберется, 
продукты закупит, 
встретит детей из 
школы, накормит, 
приготовит ужин. 
По мнению «ра-
ботодателей», по-
мощница в доме – 
это не только эко-
номия времени: 
после работы можно заняться семьей, а 
не уборкой. Это еще и здоровье: ешь не 
разогретые полуфабрикаты, а полезную 
еду из качественных продуктов. Другой 
вопрос: где найти такую порядочную хо-
зяюшку? 

Спрос на помощниц в последнее вре-
мя растет, как, впрочем, и на нянь. Вто-
рой пример: еще одна моя приятельница 
вот уже два года живет в Москве у сво-
ей дочери – нянчится с внучкой. Моло-
дые родители решили, что ребенку будет 
лучше с родной бабушкой, чем с посто-
ронним человеком. Да и цена вопроса 
сыграла не последнюю роль. Няни в сто-
лице нынче «стоят» в среднем 60 тысяч 
рублей в месяц. Да и найти отвечающую 
всем запросам родителей современную 
«Мэри Поппинс» очень сложно.

С началом учебного года стали актив-
нее искать помощников для сопровожде-

ния детей в школу, детский сад, секции, 
кружки. С увеличением спроса возрос-
ло и количество предложений услуг про-
фессиональных «забирателей». В основ-
ном, такие услуги предлагают находя-
щиеся на пенсии педагоги, гувернантки, 
студенты и автоняни. В среднем сопро-
вождение детей обходится родителям в 
230 рублей в час. Это на 5% дороже, чем 
в прошлом году. 

Кстати, в Нижнем Тагиле на портале 
«Авито» пока пред-
ложения превыша-
ют спрос. Наблю-
дается большой 
разброс в стоимо-
сти. Так, няня на 1 
час просит за свои 
услуги 150 рублей, 
автоняня – 80 ру-

блей в час, сопровождающая ребенка 
«отвезу-привезу-подожду-присмотрю» 
- 250 рублей в час. 

Число работников сферы обслужи-
вания за последние годы выросло в 
России на 10%. Первый вал миграции 
трудящихся в сферу услуг случился в  
90-е. Тогда с развалом промышленно-
сти у людей было не так уж много вари-
антов, куда пойти за куском хлеба. Экс-
перты считают, что тенденция типична 
не только для нашей страны. Измене-
ния, которые наблюдаются, характерны 
для всего мира: число занятых на про-
изводстве снижается, а в сфере услуг 
растет.

Спустя сотню лет после революции 
мода на горничных, привратников, по-
сыльных возвращается. А продавцы, во-
дители, охранники – вообще самые по-
пулярные в России профессии (их в ши-

роком смысле можно отнести 
к сфере услуг). Те же курье-
ры в службе доставки. К ним 
стоит добавить еще целую 
армию тех, кто готов испол-
нить любую прихоть клиента. 
Постричься и уложить волосы 
– индустрия красоты чуть ли 
не единственная показывала 
рост даже во время кризиса. 
Сделать маникюр – пожалуй-
ста: великое множество са-
лонов и кабинетов ногтевого 
сервиса. Подтянуть фигуру 
и накачать мышцы – рынок 
фитнеса за последние пять 
лет вырос в два раза.

В Нижнем Тагиле только с 
конца августа на «Авито» вы-
ложено 50 (!) вакансий парик-
махеров, администраторов в 
студии красоты, мастеров 
маникюра и педикюра и од-
ного лешмейкера – мастера по наращи-
ванию ресниц. Требуются также тренеры 
по фитнесу и аэробике, массажисты. 

Официальная статистика говорит о 
том, что в стране 11,3 миллиона сотруд-
ников сферы обслуживания и торговли 
– а это 15,5% от всего работающего на-
селения. Но, взглянув на вопрос более 
широко, можно получить другие цифры. 
Учитывая всех, кто напрямую обслужи-
вает других, получается, что в России 
17 миллионов человек оказывают те или 
иные услуги. Настоящий класс новой об-
слуги – почти четверть работающих рос-
сиян. 

Почему такая огромная армия? Ну, во-
первых, свою лепту внесли роботы: из-за 
автоматизации производства и сельско-

го хозяйства на заводах и фермах уже не 
нужно столько рабочих рук, как раньше. 
Скоро людям останется делать то, что 
машинам не под силу. 

С другой стороны, рост рынка услуг 
невозможен без богатых клиентов, ко-
торые готовы платить за то, что в состо-
янии сделать сами, например, выгулять 
собак. Тут вступает в дело имуществен-
ное расслоение общества. Эксперты го-
ворят, что финансовое неравенство, к со-
жалению, будет только усиливаться. 

Недавно прочла в СМИ, что в Красно-
дарском крае капитан спецназа стал… 
мастером по маникюру и педикюру. Вот 
такие метаморфозы. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

“ Спустя сотню лет  
после революции мода  
на горничных, привратников, 
посыльных возвращается „

К 2024 году по поручению 
правительства РФ должна быть 
создана сквозная система мар-
кировки товаров контрольными 
идентификационными знаками. 
То есть предполагается, что к 
этому времени основная масса 
потребительских товаров, кото-
рая продается, производится и 
импортируется в страну, должна быть промаркирована в 
единой системе. 

Маркировка товаров средствами идентификации - это 
нанесение специального уникального кода на продукцию, 
упаковку, этикетку или ярлык в местах их производства, 
упаковки (переупаковки) или хранения.

Уже существуют системы маркировки, которые про-
демонстрировали эффективность. Так, например, благо-
даря запуску обязательной маркировки шуб в 2016 году 
только за год доля легального оборота изделий выросла в 
10 раз. А в рамках эксперимента по маркировке лекарств 
было выявлено нарушений на полмиллиарда рублей и 
пресечены случаи вторичной продажи дорогостоящих 
препаратов. Поэтому в результате внедрения массовой 
системы маркировки с рынка должны уйти предприятия, 
уклоняющиеся от налогов и занимающиеся контрафак-
том, а честные производители, в свою очередь, наоборот, 
увеличат долю за счет повышения прозрачности рынка. 
Любой потребитель, купивший товар, сможет проверить 
его легальность при помощи информационной системы. 
Для этого потребуется установить мобильное приложе-
ние «Честный знак», позволяющее считать код марки-
ровки с приобретенного товара и сверить его с кодами, 
внесенными в систему производителями/поставщиками. 
Если приложение не сможет идентифицировать код това-
ра, система получит сообщение о нарушении, а продавец 
будет привлечен к ответственности. 

Для маркировки то-
вара создан уникальный 
цифровой код Data Matrix. 
Код Data Matrix единожды 
наносится на каждую упа-
ковку, этикетку или ярлык 
товара при производстве. 
В нем содержатся сведе-
ния о товаре, его проис-

хождении, производителе, а также через цифровой код 
можно проследить весь путь товара – от конвейера до он-
лайн-кассы, которая выводит его из оборота.

Перечень товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, достаточно обширен. 
В 2019 году с 1 марта стартовала маркировка табачной 
продукции, с 1 июля – обуви, а с 1 декабря начнется мар-
кировка духов и туалетной воды, шин и покрышек, одеж-
ды, изготовленной из натуральной или композиционной 
кожи. Необходимый код нанесут на блузки,  пальто, пла-
щи, куртки, постельное белье, фотокамеры и т.д.

Производителей, поставщиков и розничных продав-
цов, нарушивших правила, ждут штрафы. Так, за произ-
водство немаркированной продукции накажут суммой от 
5 до 10 тысяч рублей, а юридических лиц – от 50  до 100 
тысяч рублей. Причем вся немаркированная продукция 
подлежит конфискации. За продажу продукции без мар-
кировки, а также за хранение, перевозку либо приобре-
тение в целях сбыта немаркированной продукции пред-
усмотрены такие же штрафы и санкции.

Олеся ДИЛЬФ, юрисконсульт отдела экспертиз
в сфере защиты прав потребителей 

Нижнетагильского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области». 

“ Любой потребитель, купивший товар, 
сможет проверить его легальность 
при помощи информационной 
системы „
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�� проект Место, где пересекутся два мира
   В городе открылся коворкинг-центр «Тихое место» 

Денис (слева) и его команда.

У  светомузыкального фонтана на Тагильской 

набережной выстроена сцена. К ней подхо-

дит все больше и больше молодых людей. 

Многие пританцовывают под музыку или просто 

стараются двигаться. Так в Нижнем Тагиле нача-

лось первое общегородское посвящение в сту-

денты «Все лучшее впереди». 

Всего в Нижнем Тагиле около 17 тысяч сту-

дентов вузов и ссузов. Из них 4 тысячи – перво-

курсники. 

- У нас есть общегородской  выпускной, но до 

сих пор не было праздника для первокурсников. 

А ведь среди студентов есть иногородние, кото-

рые плохо знают город, еще толком не познакоми-

лись друг с другом. Отсюда возникла идея собрать 

всех вместе, - объяснила заместитель начальни-

ка управления по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики Анна Афанасьева.

Концерт стал итоговой точкой недели перво-

курсника. 

 - Мы чувствуем себя замечательно. Нам, прав-

да, заранее ничего почти не объяснили: мы знали 

лишь, что будет праздник и, возможно, какие-то 

конкурсы, - рассказали студентки Высокогорско-

го многопрофильного техникума Мария и Соня. 

Первый заместитель главы администрации 

города Вячеслав Горячкин поздравил учащихся.

- Я желаю всем ребятам не только хорошо 

учиться, но и обрести новых друзей, - сказал 

вице-мэр. 
Завершился праздник клятвой студентов, ис-

полнением гимна и передачей «огня знаний».

Желающим сделать фото подготовили фон.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страницу подготовил  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Гости активно фотографировались 
с учениками 32-й школы.

�� праздник

Теперь ты - первокурсник 

В Нижнем Тагиле впервые прошло общегородское 

посвящение в студенты 

В этот день 
прохожие могли за-
метить, что спуск в подвальное по-

мещение дома 21 на Первомайской улице украшен 
воздушными шарами. Играет музыка. Сидя на ма-
леньких мягких диванах, непринужденно общают-
ся сотрудники и первые гости центра для людей с 
проблемами слуха. Многие активно жестикулиру-
ют, и не из-за жаркой дискуссии, - это просто же-
стовый язык.

 «Тихое место» не случайно получило такое назва-
ние: центр рассчитан на то, чтобы сюда могли прихо-
дить глухонемые и слабослышащие наравне с другими 
посетителями, и пообщаться. За прилавком работают 

глухие бариста. 
Тем, кто го-
ворит на же-
стовом язы-
ке, – скидка 
10%. 

-  Ц е н т р 
с о з д а н  д л я 
глухих,  сла-
бослышащих 
и слышащих - 
они смогут на-
ходиться здесь 
все вместе. Это 
площадка для 
интеграции и об-
щения. Она соз-
дана, чтобы не 
было отдельных 
миров, а было по-
нимание друг дру-
га. Также мы будем 
способствовать по-
пуляризации рус-

ского жестового языка. Есть отдель-
ные школы глухих, сообщества, а здесь интеграция, 
общение, обслуживание бариста на жестовом языке, 
- объяснил задачи глава проекта Денис Грехов.

Денис и его друзья создали «Тихое место» благодаря 
президентскому гранту на 400 тысяч рублей. Барная стой-
ка, столы, ремонт помещения - все это сделано организа-
торами проекта. Обустройство коворкинга велось в сво-
бодное время, порой люди приходили туда сразу после 
работы и оставались до ночи. 

Поддержку в создании центра оказало и руководство 
Нижнего Тагила: администрация города предоставила 
«Тихому месту» помещение и подарила медиапроектор. 
Организаторы с благодарностью приняли помощь и уже 
планируют демонстрировать на проекторе лекции, ма-
стер-классы и фильмы с субтитрами.

Центр будет работать по будням, с 9 до 21 часа. По 
субботам организованы бесплатные мероприятия: ма-
стер-классы, лекции, открытые уроки. Денис заверил, 
что все уже распланировано до нового года. Тем, кто 
решит изучить жестовый язык, подготовят регистрацию 
через интернет.

ФОТО АВТОРА.

�� визит

Гости  
из Германии
В четвертый раз в рамках програм-

мы межшкольного обмена ОУ №32 
приняло воспитанников техниче-

ской гимназии из города Эльванген. В 
Нижний Тагил прибыли 12 учеников и два 
учителя.

Договор о сотрудничестве между шко-
лами был подписан в 2012 году, а осенью 
2013-го состоялся первый обмен. С тех 
пор каждые два года обе стороны при-
нимают гостей из другого государства.

Тагильские ребята уже побывали в 
Германии весной, а 17 сентября в 32-ю 
приехали иностранцы. Именно приеха-
ли, ведь из Москвы, где они пробыли 
два дня, делегаты добирались на поез-
де в купе.

Для гостей постарались выстроить мак-
симально насыщенную программу. Они 
побывали в Невьянске, в Екатеринбур-

- Гостевая семья полюбила меня с 
первого дня знакомства. Очень за меня 
волнуются. Беспокоятся и звонят, если я 
с друзьями гуляю до ночи – дома обыч-
но к этому относятся спокойно, - подели-
лась одна из учениц Эвелин. 

На вопрос, зачем они изучают русский 
язык, все дали один и тот же ответ: для 
себя и чтобы познакомиться с другой 
культурой. 

Что произвело на немецких гимнази-
стов наибольшее впечатление в России? 

Екатерина: 
- Все очень красиво. Особенно вид на 

Лисьей горе: Нижний Тагил оттуда пре-
красно выглядит.

Александра:
- Если говорить обо всей России, то 

больше всего мне понравилась Москва, 
особенно Красная площадь. 

Эвелин:
- Больше всего запомнилась Невьянская 

башня. Очень крутой звук наверху, в акусти-
ческой комнате. Интересно было изучать 
механизмы внутри башни и комнаты.

Аннет Витман, учитель русского 
языка технической гимназии:

- Я приезжаю сюда не первый раз, по-
этому для меня важнее всего увидеться 
с друзьями, узнать, что нового в городе. 

Следующий визит по программе 
межшкольного обмена состоится через 
два года. 

ге посетили Храм-на-Крови и центр «Вы-
соцкий», ездили на гору Долгую, а в самой 
школе ребятам подготовили мастер-класс 
по росписи тагильского подноса. 

Учились гости с учениками десятых 
и 11-х классов. Но из-за разницы в си-
стеме образования они немного старше 
наших школьников: большинству 18 лет. 

Занимались на русском языке наравне с 
остальными. Для тех, кто слабо понимал 
материал, куратор программы Алена Со-
седкова вела синхронный перевод. 

Разместили немцев в семьях учеников 
32-й школы. Членов семей делегаты на-
зывают гостевыми родителями, гостевы-
ми братьями и сестрами.  
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Денис - инвалид и может общаться только на 
жестовом языке. Однако состояние здоровья не 
мешает работать ему на Уралвагонзаводе опера-
тором станков с ЧПУ. В 2018 году, учась в Нижне-
тагильском техникуме металлообрабатывающих 
производств, Денис победил на национальном 
этапе чемпионата профессионального мастер-
ства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в 
номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ». 
В нынешнем году на «Абилимпиксе» он выступил 
уже в роли эксперта. 

Отметим, что «Тихое место» - в первую очередь 
социальный объект. Денис свою работу на УВЗ не 
бросает: в центре он будет заниматься в первую 
очередь мероприятиями и корректировкой рабо-
ты. 
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�� театр

«В 5 утра выехали,  
в 5 утра прибыли»
Бурными овациями закончилось первое выступление 
артистов драматического театра  
Комсомольска-на-Амуре в Нижнем Тагиле

Пять дней гости с Дальнего 
Востока выступали в Ниж-
нетагильском драматиче-

ском театре. Артисты привезли 
комедии «Примадонны», «Вене-
цианские близнецы, «Тетки (се-
мейка Краузе)», «Без вины вино-
ватые», мелодраму «Мой внук 
Вениамин» и сказочную исто-
рию «Алиса в Стране чудес».  

- Мы отдали предпочтение 
тому, чтобы разнообразить ре-
пертуар. Одинаковых спекта-

клей практически нет. Есть клас-
сика. Взяли несколько развле-
кательных произведений и дет-
скую историю. Закроемся фар-
совыми постановками, - рас-
сказала на пресс-конференции 
главный режиссер драматиче-
ского театра Комсомольска-на-
Амуре Ирина Барская.

Визит состоялся в рамках 
программы «Большие гастро-
ли».  Она охватывает всю стра-
ну и включает в себя оказание 

финансовой помощи гастроли-
рующим. После развала СССР 
многие театры не могли себе 
позволить куда-либо выехать. 
Так, актеры драматического те-
атра Комсомольска-на-Амуре 
27 лет не покидали родной реги-
он, начав гастроли лишь в про-
шлом году. 

На дорогу труппа потрати-
ла 29 часов. В пять часов утра 
по местному времени выехали 
на автобусе до Хабаровска. За-

тем на самолете долетели до 
Москвы. Пересадка на рейс до 
Екатеринбурга заняла 7 часов. 
На автобусе приехали в Нижний 
Тагил. Параллельно на двух фу-
рах везли декорации.

- Дорога оказалась очень 
тяжелой. В 5 утра выехали, в 5 
утра прибыли, но из-за разни-
цы во времени вышло 29 часов. 
Надо работать, мобилизуем-
ся как можем, но пока что еще 
адаптируемся к другому часово-
му поясу и климату, - рассказал 
в день премьеры актер Влади-
мир Куличенко.

Гостям провели экскурсию по 
городу и его достопримечатель-
ностям.  Многие отметили, что 
Нижний Тагил и Комсомольск-
на-Амуре очень похожи. 

 - Нижний Тагил - симпатич-
ный город с  очень гостеприим-
ными и душевными людьми, - 
сказал Владимир Куличенко.

На пресс-конференции от-
метили: во время гастролей 

важно, чтобы незнакомая сце-
на «приняла» труппу. По словам 
актеров, в Нижнем Тагиле ни-
каких трудностей не возникло: 
они быстро привыкли к новому 
месту, а декорации подошли по 
размеру.

Во второй половине октября 
уже артисты Нижнетагильского 
драматического театра отпра-
вятся на Дальний Восток так-
же в рамках «Больших гастро-
лей».  Труппа возьмет с собой 
«Хануму», «Идиота», «Ужин с 
дураком», «Ревизора», «Очень 
женатого таксиста» и «Балду». 
Первое выступление - 23 октя-
бря, 28-го актеры уже вернутся 
на Урал.

- Хорошо, что мы едем после 
гостей: теперь мы знаем, с чем 
придется столкнуться, - отметил 
художественный руководитель 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра Игорь Булыгин.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пресс-конференция. Справа - Ирина Барская.

Чтобы вместить декорации, которые гости привезли с собой, 
потребовались две фуры.

Осень наступила, выросли цветы

Лед тронулся! Вокруг осень, а у 
нас в новом Молодежном те-
атре весна! Первый тяжелый 

этап работ заканчивается – проклю-
нулись первые ростки: «Семья Ла-
дошкиных», «365-48=х» и «ХАРМС.
Всеничего». А самая большая ра-
дость, что наконец-то закончится ка-
пель внутри здания: решился вопрос 
с крышей.

Собирается новый коллектив. 
Пока только знакомимся, но чувству-
ем, что мы «одной крови», на одной 
волне. Все мечтают, как наш театр 
сделает жизнь людей на Вагонке ин-
тереснее и насыщеннее. И не только 
мечтают, а уже и делают. Ремонтом 
занимаются все: актеры, монтиров-
щики, «завпост», «замдиректор». 

Мне очень нравится место, где 

находится наш театр. Улица Ильи-
ча уютная. Сквер вокруг здания  от-
крывает прекрасные перспективы. 
Но самое главное – одна заветная 
мечта уже сбылась: в новом Моло-
дежном театре родился спектакль 
для детей, подобного которому еще 
не было в Нижнем Тагиле.  Очень не-
обычный, называется «ХАРМС.Все-
ничего». Немного мистики… Поста-
вил его режиссер из Молодежного 
театра Челябинска Александр Че-
репанов. И фамилия режиссера, и 
его креативное детище – сплошные 
знаки.

Спектакль, на первый взгляд, 
простой, веселый, музыкальный. Но 
есть в нем легкая грустинка. А в этой 
грустинке  -  небольшая загадка. А в 
этой загадке -  огромный подтекст. 

А в этом подтексте -  глубокая фило-
софия. Вот такой у нас с Черепано-
вым первый театральный паровоз 
получился!

С конца сентября мы начали с 
этим спектаклем ездить по школам. 
Когда-то давно поэт разрушал ста-
рый язык и создавал новый. И мы с 
детьми занимаемся тем же. Так при-
ятно смотреть, как ребята хохочут и 
пританцовывают! Энергетический 
вихрь подхватывает их и уносит в ли-
тер-вселенную знаков и слов.

Елена ДРОКОВА,  руководитель 
литературно-драматургической 

части театра.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Фрагмент спектакля. 

�� президентский грант

«ВМЕСТО» – территория для молодежи 
В центральной городской 

библиотеке презентовали 
территорию для молодежи 

«Вместо». Площадка открыта на 
средства президентского гранта, 
полученные местной обществен-
ной организацией «Клуб любите-
лей книги». «Вместо» – это мо-
лодежные площадки для чтения, 
общения и творчества. 

Начала работу литературная 
студия «Вместо тысячи слов», 
где под руководством члена Со-
юза писателей России  Якова 
Разливинского молодые авто-
ры напишут и опубликуют свои 
первые произведения. Поклон-
никам комиксов будет интерес-
но в студии «Рисованные исто-
рии». В ноябре участников ждут 

открытая лекция по истории ко-
миксов и мастер-классы. 

Для будущих  видеоблогеров 
откроется видеостудия. Здесь 
научат вести читательский блог, 
записывать видеообзоры, сни-
мать и монтировать сюжеты. 

Фотографы также получили 
возможность выставлять свои 
работы и общаться. Объединя-
ющей площадкой стал культур-
ный центр «Дом Окуджавы». Уже 
в октябре в рамках проекта в га-
лерее «Угол» откроется первая 
фотовыставка.  

Продолжает свою работу в 
рамках проекта творческий кол-
лектив «Театр за столом». 

Идейный вдохновитель соз-
дания сообщества настольных 

игр «СЛОН» Алексей Лунев при-
гласил всех на встречи, которые 
проходят в библиотеке каждую 
субботу. 

Особая  территория подго-
товлена для молодых  семей. 
Родители смогут получать акту-
альную информацию о развитии 
детей, возможность учиться и 
делиться собственным опытом. 

Проект рассчитан на 2019-
2020 годы, и за это время участ-
ников ждет более 90 общегород-
ских культурных событий, в их 
числе – турнир настольных игр, 
праздник молодых читающих се-
мей, молодежный фестиваль ис-
кусств. Любой желающий может 
выбрать форму своего досуга, 
стать руководителем или участ-
ником нового творческого на-
правления, сообщили в отделе 
массовой работы центральной 
городской библиотеки.  

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЗЯР.Идет презентация проекта.
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�� баскетбол

С медалями и путевками
В Екатеринбурге в СШ имени А.Е.Канделя прошло первенство 

Свердловской области по баскетболу с участием восьми  
команд юношей 2003 г.р. 

В заключительный день в матче за третье место в тагильском 
дерби подопечные Юрия Шаповалова из СШ «Старый соболь» вы-
рвали победу у  СШ №4 (тренер Дмитрий Макаров) -  60:59 и стали 
бронзовыми призерами. 

В финале команда екатеринбургской СШ №3 имени 
А.Д.Мышкина (тренер - тагильчанин Станислав Истомин, ему помо-
гает также наш земляк Артем Рожин) разгромила команду Дмитрия 
Шухарта из СШ имени А.Е.Канделя (Екатеринбург) со счетом 91:34.

А в Нижнем Тагиле завершилось  первенство Свердловской об-
ласти среди десяти команд юношей 2004 г.р. 

В последний день чемпионство оспаривали  СШ №3  имени 
А.Д.Мышкина (Екатеринбург), тренер Алексей Кирьянов, и СШ №4 
(Нижний Тагил), подопечные Тимура Фазальянова. Гости захватили 
преимущество с первых минут и довели игру до победы -  74:60.

«Соболя» тренера Алексея Дектярева завоевали «бронзу». В од-
ном из матчей они обыграли в овертайме команду из Новоуральска, 
в составе которой сразу три двухметровых игрока. 

Все призеры получили путевки на первенство России.
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.
СШ №4 - серебряный призер первенства Свердловской области (2004 г.р.). Тренер – Тимур Фазальянов. 

�� художественная гимнастика

Хозяйки – вне конкуренции

�� кикбоксинг

Отличились  
на Кубке мира

�� футбол

Подводим итоги
«Уралец-НТ» в заключительном матче сезо-

на уступил в Перми местной «Академии» - 2:4. 
Михаил Захаров и Егор Колтышев реализова-
ли пенальти. Наша команда заняла последнее, 
12-е место. В 22 турах она набрала восемь оч-
ков: одержала две победы, два поединка за-
вершила вничью и 18 проиграла. Забила 13 
мячей, пропустила 88.

Выступающий в первой группе чемпиона-
та Свердловской области «Металлург-НТМК» 
дома разгромил новоуральский «Кедр» - 5:0. 
Дубль оформил Сергей Ласкин. Клуб занима-
ет восьмое место среди десяти коллективов. 
В субботу «Металлург-НТМК» проведет за-
ключительный матч турнира в Екатеринбурге 
с «Аяксом». 

Подведены итоги открытого чемпионата 
города. Тройку призеров составили ФК «Га-
льянский», ФК «Фортуна» и АО «ХЗ «Планта». 
Лучшим игроком признан Михаил Галиулин 
(«Гальянский»), забивший 22 мяча в 15 играх. 
Лучшим вратарем стал его одноклубник Вла-
димир Сабуров, в его активе шесть «сухих» 
матчей. Ильгиз Фаттахов из ФК «Фортуна» - 
лучший бомбардир, он поразил цель 24 раза.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Юлия Тагильце-
ва из СШ «Та-
гилстрой» ста-

ла победительницей в 
весовой категории до 65 
кг в дисциплине «лайт-
контакт». Ученица заслу-
женного тренера Рос-
сии Ильи Яговитина провела три 
боя, один из них завершила до-
срочно ввиду явного преимуще-
ства над соперницей. 22-летняя 
спортсменка, чемпионка Европы 
прошлого года, готовится к чем-
пионату мира, который состоится 
в конце октября в Боснии и Гер-
цеговине. Юлия – единственная 
представительница Нижнего Та-
гила в сборной России. 

16 воспитанников школы 
олимпийского резерва «Уралец» 
завоевали на Кубке мира 20 ме-
далей различного достоинства. 

Среди мужчин дважды подни-
мался на высшую ступень пьеде-
стала почета Семен Востриков, 
он был сильнейшим в весе до 63 
кг в разделах «лайт-контакт» и 
«кик-лайт». Семен – победитель 
юниорского первенства Европы.

В категории спортсменов 16-
18 лет по две медали в активе 
Михаила Лебедева («серебро») и 
Всеволода Клюкина («золото» и 
«серебро»). Второе место занял 
Степан Цыганов, третье – Мирон 
Нестеров.

В возрастной группе 13-15 лет 
в весе до 42 кг одержала побе-
ду Елизавета Цыганова («лайт-
контакт»). В поинтфайтинге она 
замкнула тройку призеров. «Се-
ребро» и «бронза» у Артема Гобо-
ва. Александр Дырнов и Матвей 
Панаев – с «бронзой».

- Дебютировали на соревно-
ваниях международного уровня 
Никита Пелевин, Дмитрий Лезов, 
Михаил Камаев и Мария Морозо-
ва. Все сумели показать высокий 
результат:  стали «бронзовыми» 
призерами, - рассказал тренер 
Владимир Морозов.

Татьяна Дырнова, выступав-
шая в разделе «фулл-контакт»,  
среди девушек  15-16 лет заняла 
третье место в весе до 52 кг. 

В шаге от пьедестала  остано-
вились Ксения Казакова и Егор 
Тарасов.

Помощь в  финансировании 
поездки и покупки  сертифициро-
ванного защитного снаряжения 
для участия в Кубке мира оказа-
ла компания ЕВРАЗ.

Татьяна ШАРЫГИНА.Команда кикбоксеров СШОР «Уралец».

В «Президентском» состоялся 
региональный турнир по ху-
дожественной гимнастике, 

посвященный памяти первого ди-
ректора школы олимпийского ре-
зерва №3 Александра Вахрушева.

Юные грации из Нижнего Тагила, 
Верхней Салды, Лесного, Екатерин-
бурга и Каменска-Уральского боро-
лись за награды в групповых упраж-
нениях. 

Воспитанницы СШОР №3 одер-
жали победы в соревнованиях по 
всем разрядам. Более того, они 
полностью заняли пьедестал по-
чета в турнире по программе тре-
тьего взрослого разряда. По одной 
медали у спортсменок СШОР №1 и 
СШ №2. 

На следующий день более юные 
гимнастки разыграли награды пер-
венства города. И здесь сильнейши-
ми оказались воспитанницы СШОР 
№3. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. Выступают юные гимнастки из СШОР №3.

В поселке Витязево под Анапой прошел 

Кубок мира по кикбоксингу WORLD 

CUP DIAMOND с участием более тысячи 

спортсменов из 30 стран

“16 воспитанников школы 
олимпийского резерва 
«Уралец» завоевали на Кубке 
мира 20 медалей „

ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «УРАЛЕЦ».
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88. 
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф 
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

12 октября, СБ, 11.00 - «В стране 
гармонии», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 0+

13 октября, ВС, 17.00 - Иван 
Бессонов, фортепиано (Москва), в 

большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

18 октября, ПТ, 18.30 - «Осенний 
джаз», Екатерина Слободчикова, 
фортепиано, солистка филармонии, 
в камерном зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

23 октября, СР, 18.30 - 
«Классическая солянка», оркестр 
«Тагильские гармоники», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

25 октября, ПТ, 18.30 - «Путешествие 
на машине времени», лауреат 
международного конкурса Наталья 
Воронина, орган, в органном зале 
филармонии (ул. Уральская, 7) 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+

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

Календарь 
соревнований

ВОЛЕЙБОЛ
13 октября. Чемпионат России 

среди женских команд. «Уралочка-
НТМК» - «Минчанка» (Минск). СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 17.00.

БАСКЕТБОЛ
8-13 октября. Межрегиональные 

соревнования среди команд девушек 
до 16 лет. Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 10.00. 

МОТОГОНКИ
12 октября. Первенство города 

по эндуро-спринту. Трасса клуба «Ли-
дер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.

ФУТБОЛ
12 октября. Детский турнир па-

мяти В. Костенко. Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 72а), 
10.00. 

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
13 октября. Областные сорев-

нования «Танец без границ». ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 65), 
9.00. 

ХОККЕЙ
12 октября. Первенство обла-

сти среди команд игроков 2008 г.р. 
«Спутник» - «Авто-Спартаковец-2» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 24), 13.30.

12-13 октября. Первенство Рос-
сии среди команд игроков 2004 г.р. 
«Спутник» - «Заряд» (Челябинск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 15.00 и 10.30.

Открыли сезон «золотом»

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. В воскресенье первый матч сезона в чемпионате России проведет 
«Уралочка-НТМК». Она будет принимать в «Металлург-Форуме» белорусскую 
«Минчанку». Начало в 17.00.

ВЕЛОСПОРТ. Воспитанник спортивной школы №4 Артем Чебурин занял 
первое место в индивидуальной гонке среди юношей 13-14 лет на всероссийских 
соревнованиях, которые прошли в городе Усолье-Сибирское. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Екатеринбурге состоялся кросс лыжников. Среди 
спортсменов 2002-2003 г.р. лучшие результаты показали представители школы 
олимпийского резерва «Аист» Алина Фаттахова и Дмитрий Паньшин. У Дарьи 
Беляевой «серебро». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� олимпийское тхэквондо �� проверено на кухне

Сибас плюс лимон

Продолжаем проверять на кухне рецепты 
из Интернета. И сегодня выбор пал на 
приготовление сибаса в духовке, потому 

что именно это блюдо нахваливают как на кули-
нарных форумах, так и в блогах с советами по 
правильному питанию и похудению. Все отме-
чают полезные свойства данной рыбы, нежное 
мясо и то, что в ней мало костей. Кроме того, 
подчеркивают авторы, сибас легко готовить и 
можно попробовать много вариантов, меняя 
лишь специи, маринады и травы. 

Одни добавляют колечки красного лука и 
сок апельсина, другие кладут на рыбу веточки 
тимьяна, дольки лимона, оливки, маслины, а 
потом еще и солят, третьи советуют взять для 
маринада розмарин, чеснок и соевый соус. 
Есть варианты с сухим тимьяном, чесноком 
и лимоном. 

Кто-то просто обмазывает рыбу марина-
дом и сразу ставит в духовку, а кому-то важ-
но, чтобы она промариновалась часа два. По-
ловина авторов предпочитает готовить тушку 
без головы. Да и процесс запекания у каж-
дого свой: в форме для запекания с водой 
примерно на сантиметр, сразу на противне, 
в фольге… И даже время приготовления у од-
них 20 минут, у других - 30, у третьих - 45. 

Правда, в хвалебных речах о рецепте ав-
торы крайне редко упоминают тот факт, что 
сибас – достаточно дорогая рыба, да и про-
дается далеко не в каждом магазине. 

Вот самый простой 
рецепт. Рыбу про-
мыть, специаль-
ными нож-
н и ц а м и 
осторожно 
срезать плав-
ник на спин-
ке,  он очень 
колючий. Раз-
резать брюшко, 
убрать внутренности 
и еще раз хорошо промыть снаружи и внутри. 
Сделать маринад из специальных специй для 
рыбы, оливкового масла, сока лимона и нате-
реть им сибас снаружи и внутри. Положить в 
брюшко дольки лимона и веточки петрушки. 
Можно добавить розмарин, но его не все лю-
бят. Оставить рыбу минут на 20-30. Потом за-
вернуть в фольгу, положив на рыбу еще пару 
долек лимона, и запекать в разогретой духов-
ке около получаса.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Первые соревнования сезона по 
олимпийской версии тхэквондо со-
стоялись в Верхней Пышме. За на-
грады межрегионального турнира 
боролись представители 20 команд, 
около 500 спортсменов.

Успешно выступили воспитанни-
ки спортивной школы №2.

Победителями стали Арина Игна-
тьева и Максим Мещеряков. В фи-
нале уступили соперникам и заво-
евали «серебряные» медали Кирилл 
Бахарев, Никита Реденков, Викто-
рия Кобалева и Роман Коровин. 
Еще 11 спортсменов заняли третьи 
места. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

Призеры соревнований Роман Коровин  
и Кристина Бызова.

�� из почты

В краю  
неизведанных красот

Мы живем в краю неизведанных красот. Вос-
торгам не было предела, когда перед нами 
открылась панорама озера Таватуй в похо-

де по святым источникам села Тарасково! 
Этот поход состоялся благодаря педагогу объ-

единения «Патриот» Валерию Леонидовичу Кому-
хину. Очень благодарны ему, поздравляем с про-
шедшими Днем учителя и Днем туризма! 

Татьяна УСТЬЯНЦЕВА. 

В походе. ФОТО АВТОРА.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
13 октября

восход/закат: 7.29/18.03 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

+6° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
16 октября

восход/закат: 7.36/17.54 
долгота дня: 10 ч. 18 мин.

ночью днем

+5° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
10 октября

восход/закат: 7.23/18.11 
долгота дня: 10 ч.48 мин.

ночью днем

+4° +5°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
11 октября

восход/закат: 7.25/18.08 
долгота дня: 10 ч. 43 мин.

ночью днем

+1° +10°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
12 октября

восход/закат: 7.27/18.05 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.

ночью днем

+6° +9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
14 октября

восход/закат: 7.31/18.00 
долгота дня: 10 ч.29 мин.

ночью днем

+6° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
15 октября

восход/закат: 7.34/17.57 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

+5° +7°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

13 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Культурным быть выгодно
Со слов друга. Любимая теща решила навестить внука на Рож-

дество - из Питера прямиком во франкоговорящую Женеву. Летела 
каким-то утренним рейсом Swissair. Уснула, завтрак проспала. Под-
зывает стюардессу и, так как в иностранных не сильна, пытается 
жестами попросить принести завтрак. Никак. 

И тут мозг, проведя одну известную ему аналогию, выдает на-
бор знакомых и вроде как уместных в ситуации, но абсолютно не-
понятных ему звуков: «Месье, же не манж па сис жур» (Monsieur, je 
ne mange pas six jours*)

К удивлению, сработало! Моментально целых две порции за-
втрака! Правда, пришлось съесть все под присмотром заботливой 
стюардессы и офигевших от того, что происходит в кризис в Рос-
сии, соседей франков.

*(Месье, я не ел шесть дней - Киса Воробьянинов из «12 стульев»).
По материалам сайта http://eku.ru 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

На горе Паленой  
сорок лет назад

ФОТО ТАТЬЯНЫ ПОГОДИНОЙ.

Этот снимок сделан 40 лет назад, в 
1979 году, на горе Паленой. Фото-
графировала моя мама, Татьяна 

Погодина. Сегодня, 10 октября, ее день 
рождения. Мамы нет уже 14 лет, а в се-
мье остались четыре десятка фотоальбо-
мов со сделанными ею фотографиями, 
вы видите одну из них.

На горе Паленой тогда отдыхали сра-
зу несколько коллективов тагильских 
предприятий, отмечали День строителя. 
Взрослые играли в волейбол, накрыва-
ли на стол, готовили обязательную для 
таких праздников концертную програм-
му художественной самодеятельности. 
Дети играли. А мама фотографирова-
ла. Предполагалось, что этот кадр будет 
постановочным – довольная малышня 

дружно сидит в лодочке. Но именно в тот 
момент, когда мама сказала: «Внимание, 
снимаю», рядом с нами что-то квакнуло… 
Конечно, потом были еще несколько ка-
дров, на которых дети смотрели в объ-
ектив фотоаппарата, как это и было за-
думано, но именно этот снимок в течение 
многих лет вызывал на дружеских встре-
чах смех и добрые воспоминания.

А мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах газеты «Та-
гильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.


