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Ямочный 
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Хирург-новатор

Никита 
НИКЕШИН

По дороге 
на Муринские пруды
Даже накануне зимы, посреди промозглого 
будничного дня, на дороге к Муринским пру-
дам можно повстречать немало народа. Пары 
всех возрастов, одиночки с собаками идут 
подышать к соснам, бодро «скандыбают» с 
палками любители оздоровительной ходьбы. 
Мамы и бабушки прогуливаются с колясками 
в пределах тротуара – к пруду и лесу им не 
проехать. 

Те, кто не особенно спешил, поделились с корре-

спондентами «ТР» мнением об этом месте. Узнав, что 
территория вошла в программу благоустройства, про-
хожие рассуждали о возможных преобразованиях из-
любленного места отдыха. 

Светлана Михайловна оказалась жительницей Ка-
захстана – приехала в гости к сестре, гуляла вместе с 
родственницей и ее малышом и внучатой племянницей 
Варей. 

Варя часто живет с родителями, которые работают в 
Африке. Девочка родом из Ульяновска, очень светлая – 
экваториальное солнце противопоказано. Сказала, что 
ей больше нравится жить у бабушек - в Белоруссии, на 
Урале, ведь можно вволю гулять на улице! 

- Часто приезжаю в Тагил, и, в основном, мы на даче 

отдыхаем. Но теперь и в городе есть где время про-
вести, стало комфортнее, – заметила Светлана Ми-
хайловна. – Здесь, на ГГМ, в 90-е было просто ужас-
но, а сейчас дорожки пешеходные появились даже на 
окраине. Удобно прогуляться с коляской, но к пруду и 
к лесу с ней уже не пройдешь через ямы и грязь. Ве-
роятно, пустыря с диким бурьяном вокруг школы ско-
ро не будет. Наверняка посадят деревья, спортивные 
комплексы для ребят появятся. Например, у нас в Ка-
раганде пустырей почти не осталось, вдоль дорог все 
благоустроено - газоны, скверы, аллеи. Надеемся, и 
это место облагородят. 
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Светлана и ее внучатая племянница часто 
гостят у тагильской родни. 

В нашей  
гостиной - 
Вадим 
Раудштейн 
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Куда 
исчезают 
люди?
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�� ждем отзывов и предложений!

По дороге  
на Муринские пруды
В мэрии проходит общественное обсуждение 
проектов благоустройства 
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Сергей Владимирович, 

пенсионер НТМК, и его спут-
ница Наталья Николаевна – 
жители Гальянки.

- Живу на ГГМ с 1978 года, - 
сообщил мужчина. - Соверша-
ли вот моцион, планировали 
обойти пруд, побывать в лесу. 
Но пришлось вернуться – дует 
сильный ветер с отвалов, запах 
неприятный. 

Сейчас много стало соору-
жений спортивных, я за то, что-
бы ребята больше тренирова-
лись на свежем воздухе. А Му-
ринские – самое подходящее 
место. Особенно зимой, если 
встать на лыжи. 

Старая тропинка была на ме-
сте школы, а теперь сделали 
этот добротный тротуар. Надо 
еще площадку для детей рядом 
со школой - тренажеры, качели. 
А в природной зоне люди сами 
что-то обустраивают, чтобы ин-
тереснее было отдыхать. Но 
если им профессионалы помо-
гут, вреда не будет. Главное, что-
бы жители берегли постройки и 
не мусорили. 

- Мусорных баков крытых 
надо побольше установить 
вдоль прогулочной территории 
и в лесу, тогда чисто будет, – 
продолжает тему 18-летний 
Максим, студент торгово-
экономического колледжа. 

Максим и его подруга Катя 
идут с коляской и малышом. Но 
не со своим. Парень - мамин по-
мощник, гуляет с маленькой се-
стренкой.

- На ГГМ это чуть ли не един-
ственное место, где можно по 
ровной дороге с коляской прой-
тись и где лес близко. Недавно 
сделали тротуар, стали ходить 
тут часто. Когда-то здесь пу-
стырь сплошной был, опасный 
для детей - колодцы, овраги. 
Помню, ребенок упал в яму, нас 
сюда не пускали играть одних. 
А со взрослыми приезжали на 
пруды часто, зимой на лыжах, 
летом – шашлыки. 

На вопрос, что необходимо 
учесть при разработке проек-
та благоустройства, студенты 
ответили на удивление обстоя-
тельно:

- Вокруг школы нужно поса-

дить побольше деревьев, цве-
тов, чуть подальше – спортив-
ную зону разместить. Вдоль 
тротуара лавочки поставить. И 
тогда у Муринских будет гораз-
до приятнее отдыхать, чем во 
дворах многоэтажек. Неболь-
шой мостик деревянный, по ко-
торому можно попасть к прудам, 
обновить так, чтобы коляски и 
детские, и инвалидные могли 
проехать. Главное достояние 

места – это тропа здоровья в 
сосновом лесу. Ее поддержива-
ют энтузиасты, которые своими 
руками поставили спортивные 
брусья. Хорошо, что есть гор-
ки, скальные выступы – это для 
спортивных людей. Но часть 
«спокойного» маршрута стоит 
сделать более удобной для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями движения. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Какие бы времена ни переживало российское общество, де-

ятельность органов внутренних дел направлена на защиту его 
важнейших ценностей – законности и правопорядка, прав чело-
века на безопасную жизнь. Выполняя свою благородную и почет-
ную миссию, вы оберегаете покой наших граждан, защищаете 
интересы государства, обеспечиваете общественную стабиль-
ность и экономическую устойчивость.

Даже в этот праздничный день многие из вас находятся на 
своем посту, неся трудную и опасную службу. Ее суть определя-
ют такие понятия, как верность долгу и присяге, самоотвержен-
ность, готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в ва-
шей защите. Оберегая суверенитет страны, мирную и спокойную 
жизнь граждан, вы эффективно отвечаете на возникающие вызо-
вы, демонстрируете умение грамотно и оперативно действовать 
в сложных ситуациях.

На плечах каждого из вас лежит большая ответственность – от 
ваших действий зависит вера людей в торжество закона и неот-
вратимость наказания, степень доверия населения государству 
и органам власти. Уверен, что для вас эти слова наполнены осо-
бым смыслом. 

Значительный вклад в обеспечение безопасности, укрепление 
законности и правопорядка внесли ветераны и действующие со-
трудники органов внутренних дел Нижнего Тагила. В ваших по-
служных списках – достойное выполнение сложных и ответствен-
ных заданий в «горячих точках», раскрытие тяжких и резонансных 
преступлений. Благодарю вас за профессионализм и мужество, 
за честную службу на благо города.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, успехов, под-
держки ваших близких и всего самого доброго!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 10 ноября – День сотрудника  
     органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! 

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы прими-
те самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Нижнетагильский гарнизон несет службу на высоком профес-
сиональном уровне, превышая среднеобластные показатели по 
общей раскрываемости преступлений, в том числе резонансных 
и общественно значимых. Ежедневно сотрудниками Нижнета-
гильского межмуниципального управления проводятся резуль-
тативные мероприятия по противодействию терроризму и экс-
тремизму, экономическим преступлениям, коррупции, предот-
вращению дорожно-транспортных происшествий, профилактике 
правонарушений.

Совместно с муниципалитетом ведется работа по обеспе-
чению участковых уполномоченных полиции дополнительными 
опорными пунктами на обслуживаемых территориях, в течение 
года установлены новые камеры по программе «Безопасный го-
род». Все эти мероприятия позволили еще эффективнее вести 
наблюдение за ситуацией на городских улицах и фиксировать 
правонарушения. Полученная информация дала возможность 
тагильским полицейским оперативно раскрывать и расследовать 
самые сложные преступления, и таких примеров уже немало. 

В день профессионального праздника позвольте поблагода-
рить вас и пожелать всему личному составу и, конечно, ветера-
нам крепкого здоровья, новых успехов и достижений в службе, 
счастья и благополучия вашим семьям!

 В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника МВД!

Служба в органах внутренних дел неразрывно связана с по-
нятием государственности. Здесь работают люди, которым не-
безразлична судьба Родины, своего города и его жителей, люди, 
которые хотят, чтобы соблюдались законы и нормы нравствен-
ности.

Слаженная, высокопрофессиональная, добросовестная ра-
бота сотрудников органов внутренних дел – залог безопасности 
и благополучия наших городов, поселков. Ежедневная борьба 
с преступностью, охрана правопорядка, профилактика дорож-
но-транспортных происшествий, пресечение распространения 
наркотиков – эти и другие задачи, которые днем и ночью решают 
сотрудники правоохранительных органов, требуют полной само-
отдачи, выдержки, крепкой физической формы.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам 
органов внутренних дел, отдавшим службе не один десяток лет. 
Заложенные вами традиции достойно продолжает новое поко-
ление сотрудников МВД.

Желаю стражам порядка здоровья, благополучия, больше 
спокойных будней. И пусть все у вас складывается удачно.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

Максим и Катя – студенты.

Пенсионеры ГГМ рады обновлению.

Что ж, в случае Муринских прудов приоритетным должно быть 
мнение жителей ГГМ, которые много лет проводят здесь здоровый 
досуг. Кто знает каждую тропинку, каждую сосенку, каждый «поро-
дистый» камень. Тех, кто разбивает у пруда клумбы, отсыпает до-
рогу, убирает мусор за невоспитанными собратьями. Это место до-
рого им и таким, как есть. И значит, они лучше знают, как при благо-
устройстве не навредить, сохранить все ценное. 

В том числе и историю территории – и как места отдыха, и как ме-
ста промысла. Это история не совсем еще забытых предков – куп-
цов, мастеровых… В 1991 году «ТР» публиковал рассказы об истории 
Муринских прудов, записанные от старожилов поселка Горбуново. О 
том, как встарь на Троицу в это живописное место тагильчане ездили 
на лошадях, погрузив на телеги самовары и гармони. 

В XIX веке в устье реки Лебы построили плотину и мельницу на 
водяной турбине. Мололи пшеницу для окрестных крестьян, а также 
минералы и камни для производства красок. Известно, что в 1890 
году хозяйство перешло по наследству от купца Львова его род-
ственнику Семену Мурину. У пруда стояли высокий дом мельника 
Мурина и два дома, сдававшиеся летом под дачи. Территорию хо-
зяева не огораживали, она и тогда была любимым местом отдыха. 
Шесть сыновей мельника «держали автосервис» - ремонтировали 
сельхозтехнику. С советской властью Мурины не воевали, передали 
имущество добровольно. Мукомольное оборудование перевезли 
в Лаю, где мельницей руководил сам Мурин, сыновья работали в 
Горбуновском колхозе. На бывших дачах в 30-е годы размещался 
пионерский лагерь.

Хорошо бы в рамках обновления создать какой-нибудь объект в 
память о семье, давшей имя целому микрорайону. Скульптуру, ка-
мень с надписью, памятный стенд… А может быть, найдутся умель-
цы, изготовят действующую модель старой мельницы? 

«ТР» ждет ваших отзывов и предложений о благо-
устройстве Муринских прудов. В мэрии начинается 
общественное обсуждение проектов, милости просим 
участвовать!

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Прогноз начислений 
по налогу на имущество физических лиц 

(ТЫС. РУБ)

2019 2020 2021 2022

�� в центре внимания

Налоги: собрать и не перегрузить
В проекте горбюджета-2020 учтут дополнительные ассигнования 

Средства закладывают на контракты для продолжения 
ремонта Черноисточинского гидроузла, реконструкцию 
здания Нижнетагильской филармонии, дома Окуджа-
вы. Эти и другие итоги октябрьского очередного засе-
дания нижнетагильской горДумы – в нашем материале.

На будущие контракты
П а р л а м е н т с к а я  в с т р е ч а 

большей частью была посвя-
щена финансовым вопросам, 
которые касаются как благо-
устройства и развития Нижне-
го Тагила, так и напрямую бла-
госостояния горожан. Среди 
приоритетов - о новых суммах 
налога на имущество: согласно 
федеральному закону, с 2020 
года он будет устанавливаться, 
исходя из кадастровой стои-

мости объектов недвижимости.
Чтобы процесс перехода на 

новую систему налогоисчис-
ления не ударил по кошельку 
граждан и вместе с тем сохра-
нил доходы в бюджет, было не-
обходимо найти оптимальный 
вариант расчетов, нужные ко-
эффициенты. 

Этим в городе занималась 
специальная комиссия, куда 
вошли администрация  и депу-
таты, а также налоговики. Итог 

ее работы и был представлен 
местному парламенту в послед-
ний день октября.

Но вначале депутаты про-
голосовали за корректировку 
бюджетных доходов и расходов 
на текущий год и на ближайший 
период. 

Если кратко, то внесенные 
изменения в бюджетные пара-
метры были вызваны снижени-
ем (около 19 миллионов рублей) 
собираемых в казну сумм нало-
гов в части акцизов на пиво, и, 
наоборот, увеличением (на 691 
миллион)  по межбюджетным 
трансфертам и субсидиям.

Основные – на переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья за счет областно-
го фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. По расходам 
из местной казны коррективы 
внесли согласно приоритетно-
сти задач, стоящих перед горо-
дом. Почти на 33 миллиона ру-
блей выросла статья «содержа-
ние и эксплуатация дорог».

Дополнительные средства 
учтены и для оплаты  электро-
энергии для наружного освеще-
ния города, коммунальных услуг. 

Уменьшен на 50 
миллионов рублей 
дефицит бюдже-
та. В проект на 2020 
год заложили боль-
ше  денег  для кон-
трактов, в частности,  
плюс 10,5 млн. ру-
блей на продолже-
ние ремонтных работ 
Черноисточинского 
гидроузла, 70 млн. 

- на перевозку льготных пасса-
жиров, 14,5 млн. – на проектно-
сметную документацию  для ре-
монта Нижнетагильской филар-
монии и дома Окуджавы.

Льготников -  
13 категорий

С 1 января расчет налога на 
имущество физических лиц бу-
дет производиться, исходя из 
кадастровой стоимости объек-
тов. Какова она окажется для 
тагильчан? Сохранятся ли ра-
нее применяемые льготы? Все 
это предстояло определить ра-
бочей группе.

О ее деятельности с цифра-
ми, графиками и таблицами на-
родным избранникам  доклады-
вал заместитель главы админи-
страции города по финансово-
экономической политике Алек-
сей Бурдилов.

Кстати, о льготах по имуще-
ственным налогам: в новой си-
стеме расчетов платежей они 
предусмотрены. Всего 13 кате-
горий, в том числе для пенсио-
неров и инвалидов 1, 2-й групп. 
Ввиду чего 29 тысяч объектов 
имущества в Нижнем Тагиле вы-

йдут из-под налогообложения. 
В основном это касается жилых 
домов, площадь которых мень-
ше 50 квадратных метров.

Для остальных установлен 
переходный период на три года, 
в течение которых станут дей-
ствовать понижающие коэффи-
циенты.  

Так, в 2020-м имущество сто-
имостью до 1 млн. рублей – в 
нашем городе это почти 50 про-
центов объектов - ожидает сни-
жение налоговой нагрузки. 

В целом, коэффициенты 
должны сделать безболезнен-
ным переход на новую систему 
начисления налогов за жилье, 
гаражи, дачи. При этом, по под-
счетам экономистов, к третье-
му периоду, 2022 году, объемы 
поступлений по налогам в бюд-
жет Нижнего Тагила превысят 
180 миллионов рублей. Сейчас 
эта цифра ниже. То есть баланс 
по собираемости и налоговой 
нагрузке на население должен 
быть соблюден.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Алексей Бурдилов.

Перед голосованием по корректировке бюджета.
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�� нацпроект

Скоро навсегда забудем
В администрации города за «круглым столом» с представителями общественности и журналистами  
подвели итоги первого года участия Нижнего Тагила в национальном проекте  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

С 15 мая по 11 октября привели в порядок 24 участка 
дорожного полотна в разных районах, в том числе на 
крупнейших объектах – Восточном и Северном шоссе. 
- Результаты видны всем жителям, - отметил глава 
города Владислав Пинаев. – Погода не радовала, но 
подрядчики достойно справились со своей задачей, 
спасибо им. Огромную работу провели специалисты 
службы заказчика и управления городским хозяйством, 
члены комиссии, которые принимали дороги, и жур-
налисты, освещавшие ход проекта. Мы не подвели гу-
бернатора, благодаря которому попали в нацпроект, 
и тагильчан. Честно говоря, были опасения, средства 
нам выделили очень большие, и не во всех регионах 
сумели их освоить.

Местные 
подрядчики – 
молодцы!

Работы вели  МУП «Тагилдор-
строй» и ООО «УБТ-Сервис», а 
также пять субподрядчиков. Му-
ниципальное предприятие от-
ремонтировало семь объектов 
протяженностью девять кило-
метров. Уложено 25 тысяч тонн 
асфальтобетона и 20 тысяч по-
гонных метров бортового камня.

Бригады УБТ-Сервиса труди-
лись на 17 объектах протяжен-

ностью более 20 километров. 
- Это был настоящий вызов 

нашему предприятию, ведь мы 
осваивали более 400 миллио-
нов рублей, - подчеркнул ди-
ректор Гаджи Абдулов. – Поня-
ли, какие проблемы надо ре-
шить, чтобы в следующем году 
работать более эффективно. К 
примеру, закупить другой ще-
бень, чтобы оставалось мень-
ше брака. Планируем увели-
чить производительность ас-
фальтового завода, закупим 
дополнительное оборудование 
в лабораторию для анализа би-
тума. Учли замечания по орга-

низации дорожного движения. 
Гаджи Абдулов отметил еще 

один плюс работы местных 
подрядчиков: деньги остались 
в Нижнем Тагиле. 

По словам Владислава Пина-
ева, приветствуется, если под-
рядчики, ремонтировавшие до-
роги, затем сами занимаются их 
постоянным обслуживанием. У 
нас именно так и происходит.

Аварийность 
снизилась  
на треть

Главный показатель успеш-
ной реализации проекта «БКАД» 

– ровная проезжая часть без 
дефектов. 85% дорог агломе-
рации к 2024 году должны со-
ответствовать этому критерию. 
Весной было только 36%, со-

общил заместитель директора 
службы заказчика городского 
хозяйства Николай Новиков. В 
октябре стало 48%, и это на 4% 
выше регионального плана. 

“ Аварийность по причине плохого состояния 
проезжей части снизилась на 30% „

СПРАВКА «ТР»
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в Нижнем Тагиле приведут в порядок 125 магистра-
лей общей протяженностью 202 км. Все они включе-
ны в состав Нижнетагильской агломерации. Выбирали 
наиболее загруженные дороги и те, по которым ходит 
общественный транспорт, с учетом изношенности по-
лотна. 
В ЭТОМ ГОДУ отремонтировали 24 объекта общей 
протяженностью 29,7 км на сумму 632 млн. рублей. 
Это Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоно-
строителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Ти-
мирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, 
Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жу-
ковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кули-
бина, Гагарина и Челюскинцев. 
В 2020 ГОДУ отремонтируют 22 участка дорог. Они 
расположены на улицах Окунева, Кулибина, Берего-
вой-Ударной, Горошникова, Красногвардейской, Фе-
стивальной, Дружинина, Тагилстроевской, Черных, 
Тагильской, Кирова, Свердлова, Юности, Алтайской, 
Красных Зорь, Шевченко, Пожарского, Матросова, Ге-
ологов, а также на проспектах Уральский и Строите-
лей.  Кроме этого планируется обновление дорожного 
полотна в санаторий «Сосновый бор».

2019 год:  
24 участка дорог, 
29,7 км,  
632 млн. рублей

Идет заседание. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Улица Жуковского. 



5
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№128

7 ноября 2019ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

о ямочном ремонте

Во время ремонта дорог 
было взято на экспертизу 157 
образцов асфальтобетона. Все 
получили положительное заклю-
чение.

Начальник отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
Анатолий Чернов сообщил, что 
его сотрудники контролировали 
ход работ и вносили свои пред-
ложения. 

Аварийность по 
причине плохого 
состояния проез-
жей части снизи-
лась на 30%. Сде-
лали безопаснее 
два проблемных 
перекрестка: на 
Вагоностроителей-Орджони-
кидзе установили светофоры, 
а на Серова-Красноармейской 
запретили левый поворот.

Заместитель председателя 
городской Думы Игорь Базиле-
вич проинформировал, что де-
путаты еще полтора года назад 
создали группу, которая зани-
малась вопросами ремонта до-
рог и тротуаров. Благодаря нац-
проекту несколько предложений 
уже реализовано.

- То, что сделано в этом году, 
беспрецедентно, - сказал депу-
тат. – Хочу поблагодарить адми-
нистрацию города, дорожные 
службы и ГИБДД за проделан-
ную работу. 

На контроле у комиссии оста-
лись два участка: въезд во двор 
около перекрестка Красноар-
мейской-Ломоносова и улица 
Металлургов. Жители сообща-
ют, что там скапливается вода. 
На Металлургов недочеты уже 
устранили, изменив конструк-
цию «лежачих полицейских». 

- В Нижнем Тагиле водители 
должны радоваться, у нас ез-
дить приятно, - сказал предста-
витель общественности Сергей 
Мошин. – Я принимал участие в 
приеме дорог. Радует, что под-
рядчики на замечания реагиро-
вали адекватно и все замечания 
исправили. 

“ Наконец мы перейдем к предупреждающему 
ремонту и сведем к минимуму ямочный. „

“ Будет создана отдельная программа для 
ремонта подъездных путей  
к важным социальным объектам. „

2020 год:  
22 участка дорог,  
29,5 км,  
626 млн. рублей

Планы еще 
серьезнее

В следующем году приведут в 
порядок 22 участка протяженно-
стью 29,5 км на сумму 626 млн. 
рублей. После этого как мини-
мум 53% тагильских дорог будут 
соответствовать нормативам. 

К сожалению, пока в планах 

нет капитальных ремонтов, в 
которые входит и строительство 
ливневой канализации. Сейчас 
воду отводят с дорожного по-
лотна с помощью уклонов. Нико-
лай Новиков заверил, что в 2021 
году капремонты появятся.

Читатели «ТР» интересова-
лись, зачем в план включили до-
роги, которые делали совсем не-
давно, в 2013 году. Специалисты 
пояснили, что уже пришел срок 
замены верхнего покрытия. Оно 
служит пять лет: за год стирает-
ся около одного сантиметра ас-
фальта. Чтобы сохранить дороги 
в хорошем состоянии и не зани-
маться карточным и ямочным ре-
монтом, лучше своевременно за-
менить слой целиком. 

- Это очень важный момент, 
- сказал участник межведом-
ственной комиссии, принима-
ющей объекты, Руслан Пшизов. 
– Наконец мы перейдем к пред-
упреждающему ремонту и све-
дем к минимуму ямочный. Смо-
жем планомерно через пять-
шесть лет восстанавливать до-
роги.

На специализированном фо-
руме «Дорога-2019» в Екате-
ринбурге поднимался вопрос о 
включении в нацпроект ремонта 
трамвайных путей. Инициативу 
поддерживают руководители не-
скольких регионов. Пока решение 

не принято, однако велика веро-
ятность того, что оно будет поло-
жительным.

В Нижнем Тагиле действует 
муниципальная программа по 
ремонту тротуаров. В ее рамках, 
в частности, восстановили пеше-
ходные дорожки на Учительской, 
а по нацпроекту БКАД – проез-
жую часть. Хотелось, чтобы так 
же, в комплексе, ремонтировали  
и другие улицы.

Владислав Пи-
наев сообщил, 
что дал поруче-
ние оценить со-
стояние подъезд-
ных путей ко всем 
важным социаль-
ным объектам – 

школам, садикам, поликлини-
кам. Будет создана отдельная 
программа для проведения  их 
ремонта. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ремонт улицы Кулибина.

Улица Ломоносова.

Специалисты отбирают пробы асфальта, которые затем 
отправят в лабораторию.
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Депутаты –  
величина  
сменяемая…

- Вадим Анатольевич, депутатская 
деятельность показалась иной на 
должности председателя Думы или 
нет?

- Конечно, многое изменилось. Пре-
жде всего, полномочия. Раньше я отве-
чал за работу комиссии по местному са-
моуправлению, в которой работал 15 лет, 
два созыва был заместителем председа-
теля, потом два созыва председателем. 
Сейчас я - в ответе за работу всех ко-
миссий. Намного больше стал круг обя-
занностей, которые на себя взял, будучи 
председателем Думы. 

Сложно? Скорее, нет. Работа в Думе 
вполне понятна, я не пришел со сторо-
ны. Два созыва работал в комиссии по 
ЖКХ. Для меня, как человека, отец кото-
рого занимался всем коммунальным хо-
зяйством Вагонки, эта тема близка и по-
нятна, готов и с этим работать.

Много появилось организационной 
работы, но опять же плюс в том, что пре-
красно знаю всех сотрудников аппарата. 
Много лет с ними работал в статусе де-
путата. Это хороший, сложившийся кол-
лектив, который долгие годы действует, 
как слаженная машина. У нас есть пони-
мание, поэтому будем плодотворно ра-
ботать. Всегда говорю: депутаты - вели-
чина сменяемая, а аппарат Думы – по-
стоянная.

- Продолжается ли деятельность 
депутатской комиссии по безопас-
ности дорожного движения? Чем она 
занимается сейчас?

- Комиссия по местному самоуправ-
лению сформировала рабочую группу 
безопасности дорожного движения, ко-
торая изначально создавалась для того, 
чтобы аккумулировать те предложения, 
которые мы получали от избирателей во 
время предвыборной кампании, а позже 
в рамках общения депутатов с избирате-
лями своих округов. 

Привлекли к этой работе начальника 
ГИБДД, его заместителя и каждый раз 
перед тем, как отправлять документы в 
администрацию, предварительно полу-
чали заключение ГИБДД. Все это дела-
ется, чтобы оперативно ретранслировать 
решение комиссии в решения горДумы. 

Сегодня работа этой группы по-

�� гостиная «ТР»

Вадим РАУДШТЕЙН: 

«Интересы тагильчан -  
в центре внимания»

прежнему актуальна. Кто ею будет ру-
ководить? Решение – за участниками 
комиссии. Могу сказать одно: рабочая 
группа как работала, так и будет это де-
лать. Интересы тагильчан по-прежнему в 
центре внимания. 

- Там ведь всегда звучат конкрет-
ные адреса, школьные переходы, об-
устройство пешеходных переходов…

- Да, тем она и ценна. Стараемся сей-
час совмещать пожелания тагильчан с 
программой «БКАД», чтобы одновремен-
но решать вопросы безопасности. К при-
меру, в этом году на улице Хвойной жи-
тели предложили оборудовать несколь-
ко пешеходных переходов. Там сдела-
ли новую дорогу, скорость автомобилей 
увеличилась, в трех местах создавались 
аварийные участки. Разместили там пе-
шеходные переходы, обезопасив их «ле-
жачими полицейскими». Жители доволь-
ны, могут спокойно переходить улицу. 
Это только один наглядный пример ре-
зультативности рабочей группы. 

Как делить бюджет - 
знаем,  
как он зарабатывается -  
не всегда

- Вадим Анатольевич, вы когда-то 
стали инициатором депутатских вы-
ездов. Побывали на многих предпри-
ятиях города. Чувствовался ли эф-
фект от таких выездных кампаний?

- Идея возникла, когда однажды сам 
побывал на НТМК. По-моему тогда при-
езжали экологи, посмотрели производ-
ство, разговаривали с управляющим ди-
ректором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Куш-
наревым. Для себя сделал вывод: мы 
знаем, как делить бюджет, а как он зара-
батывается - не всегда. Это важно: для 
того, чтобы люди, которые немного да-
леки от производства, знали, как произ-

водится продукт, как предприятие зара-
батывает деньги, реализуя собственную 
продукцию, отчисляет налоги, из которых 
складывается бюджет.

Сейчас с нами ездит не только Дума, 
депутаты, но и представители молодеж-
ной думы, ребята, которые еще учатся в 
институте, для них это профориентация. 
Более того, с нами выезжают сотрудни-
ки аппарата, которые тоже должны знать, 
как работают и устроены предприятия. 

- На последнем аппаратном сове-
щании прозвучало, что сотрудники 
администрации останутся без выход-
ных дней. Нужно дорабатывать бюд-
жет, потому что 8 ноября документ 
должен быть передан депутатам. Не-
сколько слов о том, как готовятся рас-
сматривать главный финансовый до-
кумент?

- Сегодня разработан план, мы рас-
пределили обязанности между всеми ко-
миссиями, Дума готова работать с бюд-
жетом 2020 года. Уверен, в декабре до-
кумент будет принят. 

Глава города Владислав Пинаев опти-
мистично отозвался о проекте будуще-
го бюджета. Опасались того, что область 
начинает готовиться к Универсиаде, и 
часть денежных потоков направят туда. 
Конечно, так и будет. Тем не менее, вы-
ступая с бюджетным посланием, губер-
натор Евгений Куйвашев сказал, что кро-
ме Универсиады в тренде остается пред-
стоящее 300-летие Нижнего Тагила. Все 
те проекты, которые были намечены, бу-
дут реализованы. 

Ряд СМИ пытается манипулировать 
этой информацией. К примеру, взять 
мост через Тагильский пруд. Да, город 
разработал жесткие условия, чтобы на 
конкурс не могли зайти предприятия-од-
нодневки. Сейчас условия немного меня-
ются, до конца года конкурс будет про-
веден. Те 500 млн. рублей, которые вы-
делила область, никуда не денутся, они 

останутся в городе, просто передвинутся 
на предстоящие периоды. Они не теря-
ются, а остаются в распоряжении города 
на строительство моста. 

- Много слухов вокруг моста на 
улице Циолковского…

- Когда впервые был поднят вопрос о 
его ремонте, то это было только намере-
нием. Когда этим вопросом специалисты 
занялись вплотную, выяснилось, что не-
обходимо больше вложений, чем пред-
полагалось изначально. Согласно со-
временным требованиям РЖД, мост не-
обходимо поднимать на полтора метра 
в высоту. Для того, чтобы его поднять, 
необходимо раздвинуть ширину моста. 
А для этого нужно сдвинуть достаточно 
много гаражей, которые стоят рядом. По 
сути, это «нахаловка», но все равно при-
дется судиться с собственником каждого 
гаража, искать их, выяснять, что в гараже 
находится. Все достаточно непросто. Но 
это не значит, что этой темой никто не за-
нимается. Объездные дороги готовы, но 
пока очевидно, что город в случае закры-
тия моста может прийти к транспортному 
коллапсу.

О медицине
- Через социальные сети поступи-

ла масса вопросов про медицину. Де-
путаты продолжают последователь-
но заниматься проблемами городско-
го здравоохранения, хотя эта сфера 
под отчетна областной власти. Для 
чего это нужно, что могут изменить 
или на что повлиять местные парла-
ментарии в тагильской медицине?

- Начнем с того, что депутаты не могут 
быть просто в стороне. Мы настаиваем 
на рассмотрении этих вопросов в Думе. 
Дважды обращались в областное мини-
стерство здравоохранения, нам не дава-
ли ответы. Пришлось обратиться лично к 
министру здравоохранения, указав, что 
срываются заседания комиссии по этому 
вопросу. Отреагировали, прислали двух 
представителей, включая заместителя 
министра Свердловской области.

Когда еще только начинался кризис с 
врачами, часто размышляли о том, как 
помочь, как привлечь специалистов в 
город? Жилье есть в том же госпитале 
Тетюхина, или в доме, построенном для 
врачей УВЗ. Недавно президент прого-
ворил о том, что надо предоставлять вра-
чам служебное жилье. А детям медиков 
- внеочередные места в детские сады, 
точно так же, как сегодня предоставля-
ются места сотрудникам полиции, по-
жарным и т.д. 

Как вариант, на Вагонке на улице Мак-
сарева снесли заброшенный долгострой, 
освободилась площадка. Кто нам мешает 
поставить на этом месте дом для врачей, 
а рядом детский сад? А потом расскажем 
об этом в медицинском университете бу-
дущим врачам. Но даже это не всегда мо-
жет сработать. По факту к нам очень мно-
го приезжает врачей из ближнего зарубе-
жья: походят, посмотрят, потом уезжают, к 
примеру, в Ростов, там теплее.

От Нижнего Тагила в медакадемии се-

В статусе спикера городского парламента Вадим Раудштейн в редакции «ТР» побывал впервые. 
На встречу пришли все сотрудники издания, за исключением тех, кто выполнял редакционное задание. 
Полтора часа общения пролетели незаметно. Журналисты задавали собственные вопросы, 
много прозвучало обращений от тагильчан, которые передавали на официальные страницы «ТР» 
в социальных сетях. Получился своеобразный заочный прием граждан 

Все вопросы накануне были переда-
ны в аппарат Думы и на каждый дан от-
вет. Сразу отметим, что обращений было 
много. Основные темы – благоустрой-
ство остановочных комплексов, тротуа-
ров, дворов, внутриквартальных проез-
дов. По-прежнему остается актуальной 
сфера медицины, есть претензии к ком-
паниям-перевозчикам. Опубликовать все 
в одном материале – невозможно. Поэ-
тому постараемся это сделать в несколь-
ких номерах. В этом - стартуем.



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№128
7 ноября 2019ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Вопрос: Огромная просьба разобраться с работой марш-
руток. Только не говорите, что у транспортников кадровые 
проблемы. Зачем было заявляться на конкурс по перевоз-
ке, если не смогли нормально организовать. Уже с 18.00 на 
Красный Камень маршрутки ходят очень редко, в 9-10 часов 
вечера их совсем нет. Как быть жителям? Многие работают 
до 20.00, студенты и дети занимаются в различных секциях, 
на курсах и т.д., а общественного транспорта вечером нет.

И еще просим разобраться с работой 46-го маршрута. На 
самом деле, не дождаться.

Жители Красного Камня. 

Ответ: Схема движения автобусов по маршруту №46 была 
изменена в тестовом режиме в связи с заменой подвижного 
состава на маршруте с малого класса (автобусов марки ГА-
Зель) на средний (автобусы марки ПАЗ). Это делалось для 
определения наиболее оптимального режима работы и воз-
можности осуществления безопасных маневров при развороте 
транспортных средств на конечной остановке. 

Сейчас движение автобусов осуществляется по ранее ут-
вержденной схеме с интервалом движения 10-15 минут. В ве-
чернее время с 20 часов уменьшается пассажиропоток, и ин-
тервал движения составляет 20-30 минут. 

Помимо маршрутных транспортных средств в микрорайо-
нах Красный Камень, Выя, ГГМ курсируют по расписанию до 
21 часа городские трамваи. 

Вопрос: Сделайте, пожалуйста, остановочные комплексы 
на площади Славы и на остановке «Пихтовые горы».

Татьяна РОЗИНА (Тунева).

Ответ: Обязательно сделаем. Возможность установки оста-
новочных павильонов на указанных вами пунктах будет рассмо-
трена в следующем году после проведения работ по благоу-
стройству остановочных площадок.

Вопрос: В квартале дома по Вагоностроителей, где МФЦ, 
дороги разбитые, а когда дожди, мы не можем подойти к 
подъездам без сапог. Шесть домов тонут в грязи, даже к му-
сорке не подойти. 

Площадь Пихтовые горы, где магазины «Эльдорадо», ры-
нок, никакого порядка, надо все асфальтировать. 25 лет бар-
дак на площади, и нет остановки от ветра.

Марина ЗЛОБИНА. 

Ответ: 1. Эксплуатация указанных территорий на основа-
нии Жилищного кодекса РФ должна рассматриваться с управ-
ляющей компанией, товариществом собственников жилья или 
жилищным кооперативом в зависимости от формы управле-
ния жилым фондом, так как внутриквартальные проезды слу-
жат для подъезда собственников жилья и эксплуатационного 
содержания домов и участков, на которых расположены дома 
с элементами озеленения, благоустройства и иными объек-
тами.

2. На сегодняшний день разработан проект благоустройства 
площади, проведены конкурентные процедуры, определена 
подрядная организация – МУП «Тагилдорстрой». Проектом 
предусмотрено восстановление дорожного покрытия, моще-
ние пешеходных зон тротуарной плиткой, увеличение парко-
вочных мест. МУП «Тагилдорстрой» приступило к демонтажным 
работам. Работы по благоустройству планируется завершить в 
летний период 2020 года. 

Вопрос: Когда можно будет спокойно передвигаться через 
перекресток улиц Ильича и Орджоникидзе? Ни по одной сто-
роне, ни по другой невозможно в дождь и после него пройти, 
чтобы не утонуть или не перемазаться по щиколотку в грязи. 

Сергей и Лариса ЕПИМАХОВЫ (Левченко).

Ответ: Там действительно есть проблемы с ливневой кана-
лизацией. В следующем году в рамках муниципального кон-
тракта по эксплуатационному содержанию улично-дорожной 
сети города Нижний Тагил планируется рассмотреть возмож-
ность благоустройства (водоотведение) пешеходных перехо-
дов на перекрестке улиц Ильича – Орджоникидзе. 

Вопрос: Когда займутся парком на улице Металлургов? 
Огромная территория могла бы приносить пользу как горо-
ду, так и каждому жителю Тагилстроевского района. Очень 
хочется видеть наш парк благоустроенным! В парк Народный 
ездить довольно накладно для пенсионеров, а у нас на Тагил-
строе гулять негде. Обидно!

Людмила СУББОТИНА.

Ответ: Парк культуры и отдыха НТМК является обществен-
ной территорией, выделение бюджетных средств на благоу-
стройство выполняется в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в 
городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы». Для включения в ука-
занную муниципальную программу общественной территории 
необходимо, чтобы она прошла процедуру общественного об-
суждения и голосования.

В период действия муниципальной программы ежегодно 
проводится процедура общественного обсуждения и голосо-
вания по отбору общественных территорий для выполнения 
благоустройства.

Парк культуры и отдыха НТМК в этом году попал в перечень 
территорий, предложенных для общественных обсуждений для 
отбора в рейтинговое голосование на 2021 год.

Оно проводится с 1 по 30 ноября на сайте города и в офици-
альных группах в социальных сетях. В случае, если по резуль-
татам общественных обсуждений парк НТМК займет не ниже 
пятого места, эта территория пройдет в рейтинговое голосо-
вание. Территория-победитель будет включена в заявку на фи-
нансирование за счет средств областного бюджета на благо-
устройство в 2021 году. 

Кроме этого мероприятие по комплексному благоустрой-
ству парка культуры и отдыха НТМК включено в план социально 
значимых мероприятий к празднованию 300-летия основания 
города Нижний Тагил. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на комплексное благоустройство парка запланирована 
на 2021 год. 

Голосуйте за парк! Поддержите свою инициативу.

Вопрос: На Вагонке невозможно проехать в овощехра-
нилище со стороны ДОЗа, что находится за 88-м трестом,  
500 м дороги, требуется ремонт срочно!

Альфия МИНИБАЕВА-НЕГАНОВА. 

Ответ: Знаем об этой дороге. Но сейчас в связи с окончани-
ем летнего ремонтно-строительного сезона и переводом про-
изводственных процессов дорожных организаций на зимнее 
содержание улично-дорожной сети возможности проведения 
ремонта автомобильной дороги общего пользования нет. Од-
нако ремонт дороги на улице Трикотажников запланирован на 
весенне-летний период 2020 года.

Вопрос: Когда в 9-м поселке будут нормальные дороги? 
Галина ИЛЬЯСОВА.

Ответ: По результатам проведения весеннего комиссион-
ного осмотра автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Нижний Тагил в 2020 году планируется 
рассмотреть возможность включения автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в микрорайоне «9-й 
поселок» в список ремонта и приведения их в нормативное со-
стояние в рамках муниципального контракта в 2020 году. Это 
станет возможным при условии согласования необходимого 
объема финансирования. 

Вопрос: Уважаемый Вадим Анатольевич, очень просим 
установить лавочки во дворе по улице Зари, дом 6. Это не-
обходимо пожилым людям района.

Галина ЧАБАЛА.

Ответ: По вопросу установки лавочек во дворе необходи-
мо обратиться в управляющую компанию. Все вопросы благо-
устройства внутриквартальных территорий - компетенция УК. 
Эксплуатация указанных территорий на основании Жилищного 
кодекса РФ должна рассматриваться с управляющей компани-
ей, товариществом собственников жилья или жилищным коо-
перативом в зависимости от формы управления жилым фон-
дом.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

годня учатся 140 студентов-целевиков. 
В свое время, когда в Советском Союзе 
получал распределение, меня предупре-
дили: не поедешь по распределению - 
лишишься диплома. Конечно, до такого 
сейчас не дойдет, но если в целевых до-
говорах предусматривать более жесткие 
санкции, к примеру, возврат средств, за-
траченных на обучение, с индексацией, 
то студенты будут возвращаться. 

Количество бюджетных мест в вузах 
увеличивается, число целевиков тоже 
растет, через три-пять лет вопрос с ка-
драми должен быть закрыт. 

О ЖКХ
- Очень много даже не вопросов, 

а просьб о благоустройстве дворов, 
детских площадок. Кто должен зани-
маться этим? С чего начать жителям 
домов?

- Считаю, что сегодня сложилась не-
хорошая тенденция, когда управляющие 
компании, по моему мнению, совершен-
но произвольно списывают со счетов до-
мов средства. Приведу наглядный при-
мер. Я живу в большом девятиэтажном, 
восьмиподъездном доме. На содержа-
ние и текущий ремонт мы собираем 2,5 
млн. рублей в год. Деньги огромные. 

Возьмем несколько направлений. 
Сантехническое обслуживание – 114 ты-
сяч рублей. Вопросов нет, дело нужное. 
Обслуживание приборов учета – еще 30-
40 тысяч рублей. Согласны. Содержание 
общедомового оборудования – тоже 30-
40 тысяч рублей. 

Дальше разбираемся. У УК есть та-
рифы на внутридомовое обслуживание, 
с жильцов отдельно берут достаточно 
большую сумму. И вдруг в отчете появи-
лась крупная сумма на сантехническое 
обслуживание – 276 тысяч рублей. За 
что? Четкого ответа нет, но деньги спи-
саны. Аналогичным способом списаны 
74 тысячи рублей за электрику. За что? У 
нас полностью была заменена вся элек-
трика, вплоть до щитов. Это было сдела-
но за счет фонда капремонта. Ответ: у 
нас договор. За что? Непонятно. Еще 44 
тысячи рублей списаны за юридические 
услуги. Ответ УК: «Работаем с должника-
ми». Смотрим, как работают - в 2017 году 
долги 357 тысяч рублей, в 2018-м – 377 
тысяч. Долги растут, а деньги все равно 
списываются.

276, плюс 74, плюс 44… Без малого 
полмиллиона рублей… Это те деньги, 
которые УК могла бы вложить в благо-
устройство двора, детской площадки. 
Проверяйте обоснованность списанных 
средств! Поверьте, это действенный спо-
соб.

- Не всегда в активе дома есть ком-
петентные специалисты, которым 
под силу такая задача…

- Приходите, поможем. В администра-
ции города есть хорошие специалисты. 
Люди должны понимать, что распреде-
лять средства за «содержание и текущий 
ремонт» должны жильцы, а не УК. Для 
того, чтобы они это сделали правильно, 
нужно разработать договор, в котором 
обязательно должен быть перечень всех 
тарифов, услуг. Если жильцы смогут си-
туацию переломить, то не нужно ждать 
никаких программ, у них просто будут 
средства, которые они смогут потратить 
на свое усмотрение. 

Договор управления разработать 
очень просто, в своем доме так и сде-
лал. Во-первых, УК не может потратить 
ни одного рубля без согласия правле-
ния. Во-вторых, утверждаем смету, ищем 
подрядчиков сами, и только после этого 
правление разрешает снимать деньги на 
конкретные работы. Хотя и у нас необо-
снованно списываются деньги, как я уже 
указывал выше. Комиссией по городско-
му и жилищно-коммунальному хозяйству 
создана рабочая группа, которая с уча-
стием специалистов администрации бу-
дет проверять обоснованность списа-
ния денежных средств со счетов домов. 
О результатах ее работы мы обязательно 
расскажем читателям «Тагильского рабо-
чего».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вы спрашивали…
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*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата 
Тизоль® для использования в различных областях медицины и фармации // 
«Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль®». — Екатеринбург, 2010. 

— с. 7–19. ** Л.А. Соколова.  Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита. // Научная ревматология. №3. 2002 год. — с. 
38-42. Р.М. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология №3. 2004 
год. С. 37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные 
проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. С. 70-73. *** Официальная инструкция по применению 
лекарственного препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата Тизоль®. 
TIZ/RU/032019/03. Рег. уд: Р N001667/01. ООО «Олимп». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87

пр. Ленина, 46, тел.: 8 (3435)41-07-12
ул. Красноармейская, 192, тел.: 8 (3435)48-01-68
ул. Энтузиастов, 12, тел.: 8 (3435)36-17-77
ул. Пархоменко, 14, тел.: 8 (3435)37-95-98
ул. Ильича, 3а, тел.: 8 (3435)33-86-47
ул. Ильича, 15, тел.: 8 (3435)38-46-06
ул. Юности, 16, тел.: 8 (3435)37-95-97
ул. Захарова, 1а, тел.: 8 (3435)37-95-94
ул. Пархоменко 130/39, тел.: 8 (3435)43-68-16
Ленинградский проспект, 83, тел.: 8 (3435)37-95-99

Закажите Тизоль® с доставкой 
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Нижнего Тагила

Даже лучшие мази и кремы могут 
быть недостаточно эффективны из- 
за того, что они плохо проникают в 
кожу. Наша кожа – мощный барьер, 
который задерживает 99% всех ве- 
ществ, которые на неё попадают. 
Поэтому лекарства не могут срабо-
тать по максимуму. Кожа их просто 
не пропускает внутрь.

Над этой проблемой врачи бьются 
веками и до сих пор иногда вмес- 
то мазей назначают уколы. 

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров 

30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который прони-
кает в кожу на глубину 6 см. Через 
30 минут после нанесения содер-
жание Тизоль® в жидкости внутри 
суставов увеличивается в 10 раз.* 

Тизоль® оказывает 6 лечебных   
эффектов: уменьшает боль и воспа-
ление в суставах, снимает отеки и 
покраснения, борется с инфекцией 
и заживляет раны на коже.*

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах в 2 раза. 
Секрет его эффективности — проникновение глубоко в сустав. 

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

Тизоль® разрешен к применению 
в любом возрасте, даже у детей. Пре- 
парат не токсичен. Безопасен для 
желудка и не вызывает кровотече-
ний даже при долгом лечении.***

Проверен в научных 
центрах России 

Тизоль® был испытан в 3-х круп- 
ных центрах по борьбе с болезнями 
суставов: Волгоградский научно–ис- 
следовательский центр ревматоло-
гии, Уральская государственная ме- 
дицинская академия и Федераль-
ный научно–исследовательский инс- 
титут ревматологии в Москве. 

Всего по препарату Тизоль® про- 
ведено 64 исследования в Москве, 
Екатеринбурге, Ярославле, Вороне- 
же, Волгограде и других городах.

В 2018 ГОДУ ТИЗОЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ CPHI В ИСПАНИИ

8 полезных эффектов от 
регулярного применения 
Тизоль®

У пациентов, получавших Тизоль®  
вместе с обычным лечением, полу- 
чены следующие результаты:
1. Уменьшение боли в спине

и суставах в 2 раза; 
2. Уменьшение времени утренней 

скованности с 2,5 часа до 1 часа;
3. Уменьшение силы утренней 

скованности на 30%;

4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 37%; 

5. Увеличение силы хвата в 1,5 раза; 
6. Уменьшение боли в ответ на 

плохую погоду у 90% пациентов; 
7. Уменьшилась неуверенность при 

спуске/выходе из общественно-
го транспорта у 56% пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме
по ступенькам у 66% пациентов.**

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 75,9% СЛУЧАЕВ**

Применяйте Тизоль®

вместе с вашим кремом
Максимальный 

эффект дают ком- 
бинации Тизоль® 

с другими мазями 
и кремами для сус-
тавов – диклофенак, ибупрофен, ке- 
топрофен. Нанесите на больной сус- 
тав ваш крем, а потом сверху Тизоль®. 
Такой способ принесёт долгождан-
ное облегчение и вернёт комфорт 
вашим суставам. Будьте здоровы.

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль®. 

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чис- 
того лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вооб- 
ще каких-либо вспомогательных ве- 
ществ. Поэтому тюбик 10 граммов 
может содержать больше лекарства, 
чем мази в упаковках 50 и 100 гр. 

Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно на- 
носить обильно. На область поясни-
цы или колена достаточно нанести 
одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопостави-
ма с обычными кремами и мазями. 
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�� юбилей

Золотая дата 
�� встреча 

Вопросы 
задают 
заводчане

Владислав Пинаев встретился с ак-
тивистами профсоюза Уралвагон-
завода.  Мэр рассказал о реализа-
ции проектов, состоянии бюджета, 
проведении ремонтных работ. Ос-
новная часть встречи была посвя-
щена вопросам, которые задавали 
заводчане. 

Спрашивали, в основном, о состоянии 
Вагонки, затронули пригород и ЖКХ. 

В районе остановки «Ленинградский про-
спект» (бывшая «Мечта») после ремонтных 
работ уже несколько месяцев не заделаны 
ямы, которые мешают движению и создают 
грязь. Владислав Пинаев сказал, что в ходе 
объезда лично посетит эти места, проблема 
будет устранена.

Садоводы, имеющие участки в районе 
Иван-озера, спросили о том, будет ли у них 
какая-то возможность получать электриче-
ство от «Тагилэнергосетей». Сады являются 
частью пригорода. Мэр рассказал, что вари-
ант изменения границы города рассматри-
вается и есть вероятность, что некоторые 
пригородные территории будут включены в 
состав Нижнего Тагила. 

- Если все пройдет нормально, я перегово-
рю с генеральным директором «Облкоммун-
энерго», филиала «Тагилэнергосетей». Думаю, 
они будут заинтересованы в восстановлении 
линии электропередачи в этом районе. Пора-
ботаем над этим вопросом, только нужно вре-
мя. Все не так просто, но пути решения есть.

Владислав Пинаев поблагодарил присут-
ствующих за внимание и терпение. Он отме-
тил, что общение с гражданами дает возмож-
ность увидеть реальное положение вещей и 
правильно расставить приоритеты в работе.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

5 ноября  музейно-выставочный комплекс АО «НПК  
Уралвагонзавод» отметил свой 50-летний юбилей. 
Поздравить юбиляра с «золотым» днем рождения 
пришли студенты и ветераны, педагоги и сотрудни-
ки тагильских музеев, представители администра-
ции города и Уралвагонзавода.

Глава города Владислав 
Пинаев поздравил му-
зейщиков  с прекрасной 

датой и отметил, что именно 
они, замечательные люди, 
делают экспозиции  особен-
ными, вкладывая в работу 
свою душу. От них зависит 
атмосфера в музее, благо-
даря которой  он интересен 
и детям, и генералам. А де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин под-
черкнул, что особенно цен-
но  для каждого музея, когда  
люди приносят вещи и до-
кументы из личных архивов, 
награды своих близких, зна-
чит, они доверяют музейщи-
кам, а это дорогого стоит. 

Гостям показали видео-
презентацию, посвященную 

50-летию музея, и напомни-
ли, что именно 5 ноября 1969 
года в одном из помещений  
Дворца культуры имени И. В. 
Окунева появился музей бо-
евой и трудовой славы.  Ве-
тераны предприятия начали 
собирать для него экспонаты 
намного раньше. И теперь в 
фондах музея есть уникаль-
ные документы и личные 
вещи героев труда, письма 
и воспоминания фронто-
виков…  Всего около 50 ты-
сяч экспонатов, из которых  
лишь малая часть представ-
лена в выставочных залах 
музея истории и в знамени-
том музее бронетанковой 
техники.

В этот вечер прозвучало 
много торжественных речей 
и просто добрых слов, были 

вручены грамоты и 
благодарственные 
письма. Люди бла-
годарили сотруд-
ников музея за то, 
что они не только 
собирают «крупи-
цы истории», инте-
ресные экспона-
ты и сохраняют их 
для потомков, но и 
ведут большую ис-
следовательскую 

и просветительскую работу, 
составляют  путеводители и 
электронные каталоги.

Прозвучали предложения  
возродить собрания сове-
та музея с участием обще-
ственности  и  восстановить  
экспозицию, рассказываю-
щую обо всех директорах и 
главных конструкторах, тру-
дившихся на Уралвагонза-
воде. Кроме этого было вы-
сказано пожелание сделать 
посещение музейного ком-
плекса обязательным для 
всех, кто устраивается на 

работу на УВЗ, чтобы люди с 
первых дней  знали историю 
легендарного предприятия.

Директор музейного ком-
плекса Алла Пислегина по-
благодарила  коллег из дру-
гих музеев, педагогов, руко-
водство УВЗ, ветеранов   за 
плодотворное сотрудниче-
ство. А музыкальные подар-
ки для юбиляра и его гостей 
подготовили педагоги и вос-
питанники детской музы-
кальной школы №2.

Людмила ПОГОДИНА.         
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

“ Они не только 
собирают «крупицы 
истории», интересные 
экспонаты и сохраняют 
их для потомков, но 
и ведут большую 
исследовательскую и 
просветительскую работу. „

Директор музейно-выставочного комплекса Алла Пислегина.
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�� внимание: розыск

Продолжаются поиски 
пропавшей 23-летней девушки

С сообщением об исчезнове-
нии Кристины Герасимовой, про-
живающей на Красном Камне на 
улице Карла Либкнехта, в поли-
цию обратилась ее мать. Жен-
щина рассказала: вернувшись из 
командировки, обнаружила, что 
дочери нет дома, на телефонные 
звонки не отвечала. В квартире 
отсутствовали некоторые вещи 
девушки. 

Сотрудники полиции организо-
вали розыскные мероприятия. 17 
октября девушку зафиксировали 
камеры видеонаблюдения в районе перекрестка улиц  Победы – 
Карла  Либкнехта. Есть очевидцы, которые говорили о намерениях 
девушки поехать к родственникам в Егоршино. 

Полицейские пообщались с педагогами и студентами вуза, где 
заочно училась пропавшая девушка, ее знакомыми. Но, к сожале-
нию, никакой дополнительной информации о возможном ее место-
нахождении не удалось получить. Сотовый телефон отключен.

Организованы масштабные поиски тагильчанки, в которых за-
действованы порядка 50 сотрудников полиции из числа оператив-
ников уголовного розыска, участковых уполномоченных, сотрудни-
ков патрульно-постовой службы с привлечением волонтеров поис-
кового отряда.

Рост Кристины около 164 см, среднего телосложения, волосы 
русые, прямые, до плеч, глаза карие. В момент ухода была в куртке-
«парке» темно-синего цвета, синих джинсах, на ногах -  белые крос-
совки. 

Просим всех, кто видел эту девушку или располагает любой ин-
формацией, способной помочь в установлении ее местонахожде-
ния, позвонить в дежурную часть отдела полиции №18 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)47-71-02 либо по 
телефону 02.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ГРУППОЙ ПОЛИЦИИ. 

�� крупным планом

Куда исчезают люди?
Евгений Зейвальд в уголовном розыске больше десяти лет. 
Его работа заключается в поиске пропавших без вести. Или, 
как он их называет, «потеряшек». Евгений – оперативный 
сотрудник полиции, поэтому мы не можем показывать его 
лицо, в противном случае, это помешает профессиональным 
обязанностям. Но поговорить о том, куда исчезают люди, он 
согласился 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел, с праздником сильных и само-
отверженных людей, от которых зависит покой жителей нашего 
города.

Сотрудники нижнетагильской полиции с честью несут нелег-
кую службу по охране общественного порядка в будни и празд-
ники, не считаясь с личным временем. И, несмотря на многочис-
ленные трудности, напряженный ритм работы, успешно справля-
ются с выполнением своих служебных обязанностей, проявляя 
при этом профессионализм и мужество. Благодаря вашей не-
устанной каждодневной работе в городе сохраняется стабильная 
и спокойная обстановка.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов 
внутренних дел — людям высокой нравственной закалки, посвя-
тившим свою жизнь непростой профессии. Ваши многолетние 
заслуги, бесценный опыт стали надежным фундаментом, на ко-
тором воспитывается молодое поколение защитников право-
порядка.

Примите слова искренней признательности за добросовест-
ную службу, высокий профессионализм, неизменную верность 
делу. Теплые пожелания вам, вашим родным и близким, крепкого 
здоровья на долгие годы, бодрости духа, мира, добра, семейно-
го счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

И.А. АБДУЛКАДЫРОВ, начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское», полковник полиции.

Так уж получилось, что наша беседа состоялась нака-
нуне праздника – Дня сотрудника МВД, который отме-
чается 10 ноября. Хотя поводом для публикации стала 
не совсем праздничная информация: «Свердловская 
область заняла второе место в списке регионов с наи-
большим количеством пропавших без вести детей, 
сообщил  Следственный комитет России. Возглавила 
рейтинг Московская область, после Свердловской об-
ласти идут Иркутская, Нижегородская, Красноярский 
и Ставропольский края». 

Уходят каждый день
- Не исключаю, что это вер-

ная информация, - рассуждает 
Евгений Викторович. - Недавно 
вернулся из Новосибирска, ез-
дил за 15-летней тагильчанкой.  
Девушке захотелось приключе-
ний, решила поехать на Алтай, 
воспользовавшись популярным 
приложением частных перево-
зок. Семья сбилась с ног, у ма-
тери сердце рвется, отец пере-
живает. Вычислили ее в Новоси-
бирске. Пришлось лететь туда 
вместе с отцом девочки. С по-
мощью местных оперативников 
полтора дня понадобилось, что-
бы найти ее там. Потом угова-
ривали вернуться. В общем, эта 
история закончилась хорошо. 

Хотя так бывает не всегда. Об 
этом  говорит опыт работы Евге-
ния.  В розыскной базе по Ниж-
нему Тагилу сегодня числятся 
135 человек. Только в этом году 
было заведено 59 уголовных 
дел.  Это люди разного возрас-
та: от малышей до преклонных 
лет. Кто-то пропал в этом году, 
те, что исчезли в предыдущие 
годы, также остаются в розыск-
ной базе.  Опять же, по опыту 
оперативников, процент возвра-
щения равен почти нулю... 

Пропадают люди часто. Еже-
дневно в полиции Нижнего Таги-
ла регистрируют одно-два заяв-
ления об ушедших из дома и не 
вернувшихся. Как правило, ког-
да уходят несовершеннолетние, 
они находятся.  Да и убегают-то 
одни и те же – воспитанники 
детских домов или дети из не-
благополучных семей. Да чего 
уж там, и из благополучных - 
тоже: например, произошел 
конфликт, и кто-то кому-то хо-
чет что-то доказать. 

Для себя оперативники де-
лят «потеряшек» на группы.

1. Пропал внезапно без ви-
димых причин.

2. Ушел на охоту, рыбалку, 
за грибами, в турпоход и т.п.

3. Поссорились со второй 
половиной и «ушел в ночь».

4. Ушел из дома. Люди вы-
пивающие, нездоровые пси-
хически, склонные к потере 
памяти, наркоманы и т.д.

5. Убежал детдомовец.
6. Пропал, но есть основа-

ния считать, что «замешан в 

чем-то нехорошем» (большие 
долги, совершил преступле-
ние и т.д.)

7. Бомжи.

Без видимых причин
- Пропавших из всех групп 

можно найти. Кроме первой, 
когда люди пропадают без ви-
димых причин, - размышляет 
наш собеседник. -   К примеру, 
пошел человек в магазин и не 
вернулся. Уехал на работу и ис-
чез. 

Конечно, мы живем в боль-
шом городе, где потеряться 
вполне реально. Но не настоль-
ко, чтобы забыть дорогу домой. 
Не берем в расчет криминаль-
ные вещи, вербовки, секты, от-
метаем случаи потери памяти, 
уходы из дома. Их находят рано 
или поздно. Но есть случаи, ко-
торые совершенно не подда-
ются никаким объяснениям. И 
даже на мистику ссылаться как-
то глупо.

Последний яркий пример: на 
коксохимическом производстве 
ЕВРАЗ НТМК  пропал мужчина. 
Пришел на ночную смену, пред-
ложил напарнику перекусить, а он 
пока поработает один. Через 20 
минут напарник вернулся. Вещи 
коллеги были на месте, комби-
нат мужчина не покидал. На тер-
ритории его так и не нашли. Ушел 
в никуда. И до сих пор не найден.

Другой случай произошел 

на Лебяжке. Пожилой мужчина 
пошел за хлебом. Жил на ули-
це Зерновой, отправился в ма-
газин у дома. С тех пор прошло 
пять лет. Мужчина так не вернул-
ся, никаких следов не найдено. 
Исчез? Растворился? Конечно, 
нет. Где он? Никто не знает. Ни 
тела, ни долгов, ни врагов, ни 
единой зацепки…

Пропал  
по собственному 
желанию

Чаще всего истории с про-
павшими людьми имеют крими-
нальную составляющую. В груп-
пе риска - те, кто поссорился с 
законом, кто сломался в жизни, 
злоупотребляя алкоголем или 
наркотиками. Однако, по сло-
вам  оперативных сотрудников 
уголовного розыска, бывают и 
совсем нелепые случаи:

- Случается  так, что к нам 
поступает заявление об исчез-
новении того или иного чело-
века. Мы его находим. Потом 
выясняется, что он скрылся от 
своих родственников намерен-
но.  Он  не желает возвращать-
ся домой и живет где-то в свое 
удовольствие, не извещая о 
местонахождении ни родных, 
ни знакомых. В таком случае он 
пишет нам заявление, в кото-
ром указывает, где он пребыва-
ет по собственному желанию. А 

мы не имеем права сообщать о 
его местонахождении близким, 
в то время как они себе места 
не находят и сбиваются с ног в 
поисках. В последнее время так 
часто бывает с должниками по 
многочисленным кредитам. Че-
ловек набрал долгов на милли-
оны, уезжает, прячется, а род-
ственники переживают, ищут. 

Берегите близких
В современном мире легче 

искать людей? У нас есть сото-
вые телефоны, банковские кар-
ты, казалось бы,  кругом каме-
ры. 

- Легче, но в том случае, если 
человек пропал сознательно, - 
утверждает Евгений Зейвальд. 

-  Рано или поздно он позвонит, 
воспользуется картой, обра-
тится в больницу, в Пенсионный 
фонд, войдет в соцсети.  Заце-
пок много. Это самые легкие 
случаи для поисков.  

И напоследок миф о том, что 
пропавшего человека нужно 
ждать три дня, а потом обра-
щаться в полицию за помощью. 
Это не так! Чем раньше обра-
титесь, тем больше шансов на 
благополучный исход дела. По 
горячим следам проще найти 
свидетелей, проверить камеры 
и т.д. А лучше не теряйте и не те-
ряйтесь. Берегите себя и своих 
близких. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В сейфе тагильских 
оперативников – розыскные дела. 

Евгений Зейвальд. 
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Собрали хороший урожай!
В Свердловской области подведены итоги уборочной кампа-

нии.  «Свердловские хозяйства сумели вовремя и в полном объ-
еме убрать урожай. Планы по сбору культур выполнены в полном 
объеме.

Урожайность по всем культурам превысила показатели 
прошлого года», - рассказал министр АПК и потреби-
тельского рынка Дмитрий Дегтярев. 

По его словам, область полностью обеспечила себя кормами для 
животноводства, заготовив на одну условную голову скота почти 
30 центнеров кормовых единиц. Собрано 777 тысяч тонн зерновых 
культур в бункерном весе, 282 тысячи тонн картофеля и 44 тысячи 
тонн овощей.  В настоящий момент аграрии ведут сушку и закладку 
культур на зимнее хранение. 

В 2019 году посевная площадь была выше уровня 2018 года на 
2,3 тысячи гектаров и составила 772,3 тысячи гектаров. Увеличи-
лась площадь многолетних и однолетних трав, зерновых и зерно-
бобовых культур, сообщает ДИП Свердловской области. 

Утвержден рост тарифов ЖКХ
В Москве во втором полугодии 

2020 года плата за услуги ЖКХ 
вырастет в среднем на пять про-
центов, следует из распоряжения 
премьер-министра России Дми-
трия Медведева. Документ опу-
бликован на сайте правительства.

В Московской области рост 
составит 4,1 процента, в Санкт-
Петербурге — не более чем на 3,8 

процента. Самое большое повышение тарифов ожидает жителей 
Чечни — там утвержден рост в размере 6,5 процента. В первом по-
лугодии плата индексироваться не будет ни в одном из 83 субъек-
тов, включенных в перечень. «Индекс по субъекту Федерации опре-
деляет максимальный допустимый рост совокупного платежа граж-
дан в среднем по соответствующему региону, служит основанием 
для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях», — отмечается 
в распоряжении, сообщает Лента. Ру.

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Повышение НДС вызовет рекордный рост доходов

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Сотовую связь  
в тюрьмах заблокируют

Органы МВД вместе с Феде-
ральной службой исполнения нака-
заний (ФСИН), Федеральной служ-
бой безопасности (ФСБ) и Роском-
надзором проработают вопрос об 
установке «блокираторов» сигна-
ла сотовой связи на территории 
исправительных учреждений для 
борьбы с дистанционным мошен-
ничеством, сообщил РБК со ссыл-
кой на источник.

 Кроме того в Госдуму будет вне-
сен законопроект, обязывающий 
операторов перестать обслуживать 
определенные телефонные номе-
ра. Такое поручение выдала колле-
гия Министерства внутренних дел 
по итогам заседания 1 ноября. Ве-
домства должны проработать во-
прос о «блокираторах» до 30 июля 
2020 года, сообщает РБК.

Минздрав установил норму потребления соли
Министр здравоохранения 

России Вероника Скворцова уста-
новила рекомендованную суточ-
ную норму потребления соли для 
жителей страны. Об этом сооб-
щил заместитель министра Олег 
Салагай в своем Telegram-канале.

Изменения были внесены в Ре-
комендации по рациональным нор-
мам потребления пищевых продук-

тов, отвечающих современным требованиям здорового питания. По 
словам Салагая, теперь российские нормы будут соответствовать ре-
комендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «На-
помню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в 
сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза 
больше этой нормы», — отметил замминистра. Он пояснил, что речь 
идет не о соли, которую россияне добавляют непосредственно при 
приготовлении пищи, а об общем количестве, поступающем с едой. 
По его словам, чрезмерное употребление соли приводит к повышен-
ному артериальному давлению, что, в свою очередь, увеличивает риск 
развития инфаркта или инсульта.

Чтобы сократить количество употребляемой соли, Салагай по-
советовал россиянам не использовать ее при готовке, убрать со-
лонки со стола, отказаться от соленых закусок и соусов, а также 
стараться покупать продукты с низким содержанием соли, сооб-
щает Лента. Ру.

Человечеству предрекли скорые 
«неописуемые страдания»

Международная группа ученых из 153 стран, включая Россию, 
заявила, что, если не будут предприняты срочные меры по сни-
жению выбросов углекислого газа людьми, то человечество не-
избежно постигнут «неописуемые страдания». Об этом сообща-
ется в пресс-релизе на EurekAlert!.

Документ, который подписали 11 258 климатологов, биоло-
гов, геологов, океанологов и специалистов в других областях 
науки, предупреждает о значительном влиянии человека на 
биосферу. Выводы исследователей основаны на результатах 
40 лет наблюдений и включающих такие параметры, как тем-
пература поверхности, использование энергии, темпы обез-
лесения, масса полярных льдов, выбросы углерода, рост на-
родонаселения. 

Исследователи советуют заменить ископаемое топливо на 
возобновляемые источники энергии, сократить выбросы за-
грязнителей (такие, как метан, гидрофторуглероды, сажа), вос-
становить лесные экосистемы, употреблять меньше продуктов 
животного происхождения, уменьшить пищевые отходы (выбра-
сывается одна треть продуктов питания), стабилизировать рост 
населения (численность населения ежедневно увеличивается на 
200 тысяч человек), сообщает Лента.Ру.

 «Википедию» заменят на русский аналог
Президент России Владимир 

Путин высказался за замену ин-
тернет-энциклопедии «Википе-
дия» на российский аналог, сооб-
щают журналисты кремлевского 
пула в своем Telegram-канале.

По мнению главы государства, 
заменой могла бы стать новая 
«Большая российская энциклопе-
дия» (БРЭ) в электронном форма-
те. «Это будет, во всяком случае, достоверная информация», — с 
улыбкой заметил Путин. БРЭ издавалась с 2004-го по 2017 год. Из-
дание, насчитывающее более чем 80 тысяч статей, состоит из 35 
нумерованных томов и тома «Россия». Энциклопедия создавалась 
по указу Владимира Путина от 2002 года. В августе 2016-го пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением запустил 
работу по созданию общенационального научно-образовательного 
интерактивного энциклопедического портала на базе БРЭ. За три 
года с этого момента власти определились лишь с размером суб-
сидий на осуществление проекта (1,9 миллиарда рублей) и срока-
ми запуска — отечественный аналог «Википедии» должен начать 
работу к 1 апреля 2022 года.

Три четверти россиян, живу-
щих в крупных городах, не от-
кладывают деньги на будущую 
пенсию. Такие выводы следуют 
из опроса Райффайзенбанка, 
результаты которого опублико-
вало принадлежащее Григорию 
Березкину издание РБК.

Согласно результатам опро-
са, регулярно откладывают на 
старость только 8,3 процента 
респондентов. Еще 16,3 про-
цента делают сбережения при 
наличии свободных денег. 36,9 
процента признались, что хо-
тели бы откладывать сред-
ства, но пока не имеют такой 

возможности. Остальные 38,6 
процента респондентов заяви-
ли, что не делают сбережений. 
Большинство тех, кто все же 
откладывает деньги на буду-
щее, предпочитают делать это 
с помощью депозита или нако-
пительного счета — так дела-
ют 39,2 процента опрошенных. 
Еще 28,5 процента вкладыва-
ют средства в ценные бумаги. 
Заключили договоры с него-
сударственными пенсионны-
ми фондами 16,5 процента ре-
спондентов. 29 октября стало 
известно, что Центробанк и 
Министерство финансов Рос-

сии разработали гарантиро-
ванный пенсионный план (ГПП) 
— новую концепцию пенсион-
ной системы страны. Как отме-
чалось, она будет распростра-
няться не только на наемных 
работников, но и на самозаня-
тых, с 2019 года уплачивающих 
специальный налог, сообщает 
Лента. Ру.

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в 
бюджет более двух триллионов рублей, что явля-
ется рекордным показателем роста доходов. Это 
следует из проектировок Минфина, содержащих-
ся в проекте федерального бюджета на следую-
щие три года, пишет РБК.

По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет 
поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 
689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 мил-

лиардов рублей. Таким образом, ежегодный рост 
дополнительных поступлений в бюджет составит 
более семи процентов в 2021 и 2022 годах. Ожи-
дается, что он превысит инфляцию, показатель 
которой примерно равен четырем процентам в 
год. В ведомстве отметили, что повышение НДС 
вызвало рекордный рост доходов уже в текущем 
году, однако полный эффект стал заметен толь-
ко со второго квартала, сообщает РИА «Новости». 

Глава министерства энерге-
тики Украины Алексей Оржель 
заявил, что Украина готова 
к остановке транспортиров-
ки газа с Россией. Он расска-
зал об этом в эфире передачи 
«Свобода слова» на телеканале 
ICTV, передает РИА «Новости».

По его словам, подземное 
хранение газа (ПХГ) на Укра-

ине сможет обеспечить ото-
пительный сезон в стране. 
Глава Минэнерго рассказал о 
рекордном количестве зака-
чанного газа в украинских ПХГ. 
По его словам, страна не нуж-
дается в поставках газа. Также 
Оржель рассказал, что Киев 
может подписать новый до-
говор о транзите. Договор на 

транзит российского газа по 
территории Украины истека-
ет в декабре 2019 года. Пред-
полагалось, что в дальнейшем 
экспортные поставки в Европу 
будут производиться по стро-
ящемуся газопроводу «Север-
ный поток-2», идущему в обход 
Украины, сообщает Лента. Ру.

Ответственный за мусорную  
реформу чиновник ушел в отставку

Замминистра природы и экологии Владимир 
Логинов отправлен в отставку. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр Дми-
трий Медведев, документ опубликован на сайте 
правительства.

В качестве причины отставки называется 
просьба самого Логинова. На должность замми-
нистра он был назначен в ноябре прошлого года. 
В обязанности замминистра входил контроль за 
реализацией так называемой мусорной реформы. 
Официально его полномочия определялись как ко-
ординация департамента госполитики и регули-
рования в сфере обращения с отходами, а также 
департамента госполитики в сфере охраны окру-
жающей среды.

Мусорная реформа в России началась в 2019 
году. В рамках нее власти субъектов РФ должны 
выбрать схему обращения с твердыми бытовыми 
отходами, а также назначить оператора, ответ-
ственного за их вывоз. На федеральном уровне их 
работу координирует «Российский экологический 
оператор», сообщает Лента. Ру.

Нападение на погранзаставу  
в Таджикистане

 Нападавшие на пограничную заставу «Ишко-
бод» на таджикско-узбекской границе были бо-
евиками ИГ («Исламское государство» — терро-
ристическая организация, запрещенная в РФ) из 
Афганистана. Об этом РИА «Новости» рассказали 
в пресс-службе ГКНБ Таджикистана.

«20 боевиков ИГ перешли госграницу еще 3 
ноября со стороны Шаартузского погранотряда в 
районе поселка Кубодиен», — пояснил представи-
тель Госкомитета нацбезопасности. Согласно его 
информации, задержанные признались, что пла-
нировали провести ряд терактов в стране.

Вооруженная группа из 20 человек напала на 
пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-
узбекской границе в ночь на 6 ноября в 60 км за-
паднее Душанбе. В вооружении нападавших были 
пять автоматов, все преступники - в масках. В ре-
зультате перестрелки погибли милиционер и сол-
дат пограничных войск. В ходе операции военным 
удалось уничтожить 15 членов вооруженной пре-
ступной группы и задержать пятерых нападавших, 
сообщают Известия Ру.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

Ветераны МКР «Старатель» 

сердечно поздравляют с юбилеем
Александра Степановича ШИБАЕВА! 

Счастье, что рядом такой человек – 
искренний, добрый, надежный, 

С легкостью может дать нужный совет, 
словом и делом поможет!  

Как хорошо, что открыты для всех сердце, душа золотые! 
Пусть в жизни будут удача, успех 

и планы свершатся любые! 
Совет ветеранов «Память сердца»

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ. ЕКАТЕРИНБУРГ.
- Отделочники
- Электрогазосварщики
- Разнорабочие
- Слесари-ремонтники
- Слесари-электрики
- Сварщики-монтажники

Условия: общежитие,  
прием кандидатов без опыта,  

наставничество.
Отдел кадров: 7(343)286-83-24Р

Е
К

Л
А

М
А

Конкурсный управляющий АО  «РСКУ» ИНН 6623083084 Томашевич В.А. - организатор 
торгов, извещает о продаже имущества АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала», 
поименованного в газете «КоммерсантЪ»  №102(6582) от 15.06.2019 г., номер публи-
кации 66030326343, путем проведения торгов посредством публичного предложения.

Продажа имущества на торгах осуществляется в порядке, установленном ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» со следующими особенностями: форма торгов - 
электронные торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме по-
средством публичного предложения; по принципу понижения цены. Торги будут про-
ходить на электронной торговой площадке ООО «Аукционы Федерации», адрес: http:// 
www. alfalot.ru (далее - ЭТП ООО «Аукционы Федерации»). Период проведения торгов: 
с 28.11.2019 г. по 22.12.2019 г.

Начальная цена Лота:  №1 – 35 140 500 руб. 
Величина снижения начальной цены и срок, по истечении которого последовательно 

снижается цена, указаны в таблице.

Период с даты начала торгов  
на  электронной торговой площадке  

(календарные дни)

Цена продажи имущества  
для указанного периода  

(в % от начальной цены продажи Лотов)

С 1 по 5 100%

С 6 по 10 90%

С 11 по 15 80%

С 16 по 20 70%

С 21 по 25 60%

Сумма задатка за Лот №1  - 20% от начальной цены лота.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. 
Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим законо-

дательством и Регламентом Электронной площадки ООО «Аукционы Федерации»,  
адрес: http:// www. alfalot.ru. 

РЕКЛАМА

�� связь

Орлы на связи!
Для «общения» пернатых создадут особые условия

Такое решение в компании 
приняли после того, как ор-
лица по имени Мин неожи-
данно улетела в Иран и стала 
отправлять ученым дорогие 
смс-сообщения из междуна-
родного роуминга о своем на-
хождении.

Напомним, что российские 
орнитологи отмечают пернатых 
хищников - орлов и соколов - 
передатчиками. Устройства от-
сылают исследователям опове-

чают координаты со спутников 
и при появлении птицы в зоне 
действия сети отправляют смс.

Обычно маршрут птиц поня-
тен орнитологам, и они могут 
рассчитать бюджет. Но орли-
ца Мин приготовила сюрприз, 
улетев в Иран. Там она потрати-
ла бюджет, рассчитанный на 13 
пернатых, что побудило орни-
тологов забить тревогу и обра-
титься к россиянам с просьбой 
о помощи под акцией «Закинь 
орлу на мобилку».

Неравнодушных к судьбе 
пернатых оказалось много. В 
короткие сроки было собрано 
более 100 тысяч рублей. «Я на-
столько умилилась этой топовой 
новости, что уже перевела ор-
лице на 3 СМСки. Надеюсь, она 
пришлет мне что-то типа: PRVT/ 
EM PERSIKI V IRANE, VSOY OK/», 
- писали в соцсетях.

Не остался равнодушным и 
оператор МегаФон, который 
предоставлял сим-карты для от-
слеживания перемещения птиц. 

Он обнулил весь долг птицам, и 
не только.

«МегаФон поможет. Мы не 
только закроем долг, но, по-
нимая специфику работы Цен-
тра реабилитации диких жи-
вотных, разработаем для него 
специальный тариф: он будет 
учитывать особенности мигра-
ции птиц», - отметили в пресс-
службе оператора.

Теперь пернатые могут спо-
койно общаться в полетах по 
миру.

Поздравляем с 96-летием
Антонину Потаповну 

ДУБОВЦЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, 

удачи, успехов во всем, 

отличного настроения. 

Сын, внуки, правнуки

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании №АВ892730, выданный школой-
интернат №1 г.Н.Тагил в июне 1984 г. на 
имя Гильдерман Софьи Альбертовны, 
считать недействительным.

щения с координатами птиц, что 
помогает изучить пути миграции 
и выявить угрозы. Датчики полу-

Ознакомиться с информацией об имуществе, его составе и характеристиках, о порядке 
регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проектах договоров о задатке, 
купли-продажи можно на сайте: http:// www. alfalot.ru  или по адресу организатора: 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 2А, оф. 222В с 10.00 до 16.00 ч., а 
также по телефону: +79530031155. 

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

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие в электронно-цифровой фор-
ме оператору торговой площадки заявку и другие документы в соответствии с п. 4.1 При-
каза Минэкономразвития от 23.07.2015 г. №495 и п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задаток оплачивается на р/с АО «Ремонтно-строительный комплекс Ура-
ла»: ИНН 6623083084,  КПП 662301001,  Р/с 40702810100220033870 в ООО БАНК "НЕЙВА", 
к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. Назначение платежа: «Задаток для участия 
в торгах в форме публичного предложения имущества за Лот №_». Право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника  по-
средством публичного предложения, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже минимальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, и 
соответствующую правилам торгов. Решение об определении победителя оформляется 
протоколом. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 
2 рабочих дней с даты получения от организатора торгов предложения о заключении дого-
вора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения от подписания договора купли-продажи имущества 
ранее внесенный задаток за участие в торгах победителю не возвращается. Оплата по 
договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его подпи-
сания по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. Имущество передается 
покупателю только после полной его оплаты. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

«Дом Здоровья»: здесь обитает гармония
Весь ноябрь компания «Дом Здоро-

вья» БЕСПЛАТНО реализует специаль-
ную программу в честь Дня пожилого 
человека. Эта программа - уникальная 
возможность для пенсионеров прове-
сти время приятно и с пользой!

Люди пенсионного возраста смогут 
найти единомышленников, которые раз-
деляют их интересы, отзывчивых собе-
седников. Им раскроют секреты правиль-
ного питания, научат регулировать свое 
здоровье, поделятся упражнениями для 
укрепления организма и научат разно-
видностям массажа.

Компания последовательно продвига-
ет в обществе культуру здорового образа 
жизни и личной ответственности за свое 
здоровье. Здесь дают каждому человеку 
возможность сохранять здоровье лич-
ное и своей семьи, тем самым превратив 
свой дом в «Дом Здоровья».

ПРОГРАММЫ НА НОЯБРЬ: Программа 4. Уникальное обо-
рудование - «Дом Здоровья» против 
боли в спине, ногах и суставах:

- бесплатное знакомство и тести-
рование,

- специальные мастер-классы и 
презентации,

- помощь, поддержка и сопрово-
ждение.

Программа 1. Школа похудения 
и здорового питания в зрелом воз-
расте. Специально разработанная 
система похудения и здорового пи-
тания людей старшего поколения 
(50+).

Программа 2. Специальная гим-
настика для людей старшего поколе-
ния. Система простых упражнений 
для здоровья и долголетия с учетом 
возрастных изменений организма.

Программа 3. Школа здоровья. 
Специальный образовательный курс 
от компании «Дом Здоровья» и док-
тора Александра Малко - хирурга, 
специалиста ресурсной медицины.

Нижний Тагил:
пр. Строителей, 13,  
т. 8-912-290-44-51  
пр. Дзержинского, 28,  
т. 8-912-643-82-62
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ПЕРВЫЙ

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

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

23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда с Романом Баба-

яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
5.20, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«ШЕФ» 16+

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

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУП-
НЫЙ УЛОВ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Ростов Великий
7.05 Передвижники. Илларион Пря-

нишников
7.35 Легенды мирового кино
8.10 Франция. Историческая крепость 

Каркассонн
8.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
9.30 Д/с «Другие Романовы. Легко ли 

быть великим князем?»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. От и до 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 

Большой скачок
13.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»

13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»

15.10 Агора
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.45 Исторические концерты. Скрип-

ка. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 Сати. Нескучная классика...
00.00 Открытая книга. Андрей Аства-

цатуров «Не кормите и не 
трогайте пеликанов»

02.20 Атланты. В поисках истины
02.45 Альбрехт Дюрер «Меланхолия»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.35 Не факт! 6+
9.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГОН-

ЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Ночная 

встреча в Кремле» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» 0+
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 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, 6.00 Новости

6.15, 19.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека. Обезьянка» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 02.30 За строчкой архивной... 

12+
9.15, 18.45 Среда обитания 12+
9.25, 01.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Академия художеств» 12+
12.15 Д/ф «Девчата. История о 

первом поцелуе» 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+
20.45 Медосмотр 12+
03.40 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Завтра была война» 12+
04.40 Д/ф «Жил-был Дом. Академия 

Штиглица» 12+

ТНТ

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

НЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+

СТС

6.00, 05.05 Ералаш 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.25 Русские не смеются 16+
9.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.05 Национальная безопасность 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 

16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
9.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

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

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Владимир Качан 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-

НОРОГА» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
05.10 Х/ф «КАРЬЕРА ОХРАННИКА 

ДЕМЬЯНЮКА» 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 Т/с «ГАДАЛ-

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Присяжные красоты 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 5.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.00 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

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

вости 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 интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.00, 23.55 

Новости
9.05, 13.05, 16.40, 20.05, 01.20 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Бетис - Севилья 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Парма - Рома 0+
15.35 Инсайдеры 12+
16.05 Специальный репортаж. Сезон 

больших сомнений 12+
17.40, 5.00 Смешанные единобор-

ства 16+
19.40 Специальный репортаж. Сбор-

ная России в лицах 12+
21.05 Специальный репортаж. Боль-

шой мини-футбол 12+
21.25 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. КПРФ (Москва) 
- Динамо-Самара 0+

23.25 На гол старше 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 Специальный репортаж. Локо-

мотив - Краснодар 12+
01.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
12+

04.00 Д/ф «Бату» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
9.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.55 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зеленый проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+

01.45 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

02.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.35, 13.50, 16.00, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
10.05 Д/ф «Россия. Связь времен» 

12+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
12.40 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
13.35 Наследники Урарту 16+
13.55 Большой поход Гумбольдта 6+
14.15 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

16+
16.05 Х/ф 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00, 02.35 «Новости ТАУ» «9 1/2» 

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

Ениным 16+
22.40, 02.15, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.05 Обзорная экскурсия 6+
03.35 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича» 12+

05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 9.30, 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, 14.30, 17.45, 23.45 Бизнес для 
чайников 16+

6.40, 10.20, 12.40, 16.40, 18.30, 22.35 
Живой источник 16+

6.55, 9.45, 13.25, 21.20 Патрульный 
участок 16+

7.10, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
7.45, 9.55, 13.40, 17.25, 19.25, 21.40 

Психолог дома 16+
8.10, 10.05, 22.20 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
8.25, 12.10, 16.10, 23.20 Народный 

храм. Россия, 2019 г. 16+
9.10, 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, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
11.00, 23.30 Д/ф «Алименты» 16+
12.00 Х/ф «НЕСТЕРКА» 12+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Жизнь старых вещей 16+
16.30 Д/ц «Современники» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
01.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» 12+
03.00 Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями 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, 01.00, 03.05 Время по-

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

23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда с Романом Баба-

яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.40 Д/ф «10 негритят». 5 эпох со-

ветского детектива» 12+
6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
16.40, 17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 

16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 

Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДО-

РОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Горки Ленинские
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.30 Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»

8.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Девять новелл 

о счастье
12.10 Д/с «Первые в мире. Автосани 

Кегресса»
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой»
13.55, 02.45 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи «Джоконда»
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.30 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
17.45 Исторические концерты. Скрип-

ка. Артюр Грюмьо
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.20 Атланты. В поисках истины

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.35 Не факт! 6+
9.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 0+
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
04.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

ОТР

6.15, 19.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Завтрак на 
привале» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 02.30 За строчкой архивной... 

12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
6.00 Новости

9.15, 20.45 Медосмотр 12+
9.25, 01.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Академия Штиглица» 12+
12.15 Д/ф «Завтра была война» 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 Среда обитания 12+
03.15 Культурный обмен 12+

03.55 Д/ф «Джек Восьмеркин - 
«американец», или История с 
открытым финалом» 12+

04.40 Д/ф «Тайны разведки. Меч 
разведки» 12+

ТНТ

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

НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 0+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 04.55 Ералаш 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05 Сеня-Федя 16+
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.40 Короли эпизода. Надежда Фе-

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

бытия
11.50, 00.35, 5.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Анна Котова-Деря-

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
00.55 Прощание. Нонна Мордюкова 

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 Т/с «ГАДАЛ-

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Чело-

век-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки. По маршруту 

самолета-шпиона 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 Присяжные красоты 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 5.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 15.00 Документальный про-

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СТАРТРЕК» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.45, 00.15 

Новости
9.05, 13.55, 16.35, 19.50, 00.20 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.30 Смешанные единоборства 16+
17.35 Смешанные единоборства 16+
19.25 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
20.20 КХЛ. Наставники 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Спартак 

(Москва) 0+
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - Ростов-
Дон 0+

04.35 Спортивные танцы. Кубок мира 
по латиноамериканским тан-
цам среди профессионалов 0+

05.45 Команда мечты 12+
06.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 18+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
9.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.20 Лапы, морды и хвосты 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зеленый проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.45, 16.50 Помоги детям 6+
6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 16.00, 16.55, 

17.15 Погода на ОТВ 6+
7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь 

времен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 12+
12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ» «9 

1/2» 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.15 Х/ф 16+
16.05 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 12+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.10, 02.05 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 

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

Ениным 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта» 12+

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, 2.20, 3.15, 4.40, 7.25, 8.25, 
9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 17.10, 18.15, 19.10, 
20.10, 21.00, 23.00 Факты в 
лицах 12+

0.45, 2.55, 5.10, 7.40, 13.40, 15.40, 
19.50, 22.40 Психолог дома 16+

1.05, 4.25, 8.45, 11.45, 15.25 Путеводи-
тель по миру развлечений 16+

1.20, 03.45, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.40, 9.45, 16.10 Патрульный участок 
16+

3.30, 6.20, 13.25, 17.45, 22.25 Бизнес 
для чайников 16+

4.00 Народный храм. Россия, 2019 
г. 16+

5.30, 6.35, 12.25, 16.40, 18.35, 23.35 
Живой источник 16+

5.45 Горизонты УВЗ 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

12.45, 16.25, 19.30 Скажите, доктор! 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.00, 23.30, 05.00 В мире звезд 12+
12.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
16.00, 22.30, 04.30 Жизнь старых 

вещей 16+
16.30 Современники 16+
20.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» 12+
01.00 Х/ф «Я ДЫШУ» 18+
03.00 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 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, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда с Романом Бабая-

ном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Однажды... 16+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

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

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 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, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва киношная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.35 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
8.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Одна осень из 

жизни Евгения Светланова

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10 Искусственный отбор 
13.50 Д/с «Первые в мире. Луноход 

Бабакина»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.30 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарротти «Страшный суд»
17.40 Исторические концерты. 

Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Технологии счастья»
02.35 Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»

РОССИЯ 24

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

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

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

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

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

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.35 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941» 12+
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ 

2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты 

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» 12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
04.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+

ОТР

6.15, 19.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека. Дрессированный 
щенок» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 02.30 За строчкой архивной... 

12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 18.45 Среда обитания 12+
9.25, 01.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Меч разведки» 12+
12.15 Д/ф «Джек Восьмеркин - 

«американец», или История с 
открытым финалом» 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+
20.45 Медосмотр 12+
03.15 Моя история. Андрей Кивинов 

12+
03.40 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Интервенция, или Много 

шума из-за революции» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 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, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 

16+
02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+

СТС

6.00, 04.55 Ералаш 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05 Сеня-Федя 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Игорь Матвиенко 

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий Ви-

цин 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+

ТВ-3

6.00, 05.45 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 Т/с «ГА-

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23.00 Табу. Пытки 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙ-

РОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 Тайные знаки. Княгиня Голи-

цына. Любовница великого 
мага 12+ 

05.00 Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.35 Присяжные красоты 16+
7.35 По делам несовершеннолетних 

16+

8.35 Давай разведемся! 16+
9.40, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

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 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА 02. ПРОТИВ 

ВСЕХ» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 10.55, 13.55, 16.25, 19.10, 22.20 

Новости
9.05, 14.00, 16.30, 19.15, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Специальный репортаж. Сезон 

наших побед 12+
14.45 На гол старше 12+
15.15 Смешанные единоборства 16+
17.10, 05.00 Профессиональный бокс 

16+
20.10 Специальный репортаж. На 

пути к Евро-2020 12+
20.40 Д/ф «С мячом в Британию» 

12+
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. Це-

девита-Олимпия (Словения) 
- УНИКС (Россия) 0+

00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Умана Рейер (Италия) - Локо-
мотив-Кубань (Россия) 0+

02.30 Боевая профессия 12+
03.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
07.00 Самые сильные 12+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
9.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.20 В мире животных 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.55 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» 0+
10.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 02.45 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

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

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.15 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

ЗАК» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 23.00, 02.25, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 12+
13.55 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

12+
17.00, 22.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.20 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-

мобилист (Екатеринбург) - ХК 
Сочи (Сочи). Прямая трансля-
ция. В перерывах - События 

22.20, 04.30, 05.30 События 16+
00.55 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.45 Д/ф «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» 12+

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, 4.45, 5.35, 7.20, 8.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 
23.25 Факты в лицах 12+

0.40, 3.35, 6.25, 10.45, 16.45, 19.45, 
22.25 Бизнес для чайников 
16+

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

1.10, 5.05 Скажите, доктор! 16+
2.45, 7.40, 9.40, 13.10, 17.25, 21.40 

Психолог дома 16+
3.20, 16.30, 17.45, 22.45 Путеводи-

тель по миру развлечений 
16+

3.50, 6.35, 13.30, 18.30 Живой источ-
ник 16+

5.20, 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+

19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
23.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.00, 23.30, 05.00 Предки наших 

предков 12+
12.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» 12+
16.00, 04.30 Жизнь старых вещей 

16+
16.30 Современники 16+
20.30 Х/ф «БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+
01.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
03.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+
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�� медицинские технологии

Уникальное 
становится  
почти обыденным
Отделение сосудистой хирургии больницы 
№4 считается самым молодым.  
Не по продолжительности работы: 
средний возраст врачей – 32 года. 
Молодые специалисты не только имеют 
свежий взгляд на медицину,  
но и привносят что-то новое.  
Так, на счету сосудистого хирурга  
Никиты Сергеевича НИКЕШИНА уже две 
уникальные для города операции 

О будущем 
Возможность остановить 

кровотечение, не обнажая и 
не перевязывая сосуд, – это 
важный этап для хирургии, ее 
будущее. Подобное практику-
ют в России уже около двадца-
ти лет. Первые операции про-
ходили в Москве, сейчас рас-
пространяются по всей стране. 
Никита Никешин надеется, что 
новые методики начнут вне-
дряться в медицинскую прак-
тику российских врачей более 
активно.

-  Есть ли вероятность, 
что через несколько лет 
это будут обыденные про-
цедуры?

-  Н е п р е м е н н о  д о л ж н о 
быть желание самого врача 
осваивать новые методы.  
Нельзя прекращать учить-
ся. Следить за новостями 
медицины, изучать лите-
ратуру и выписывать жур-
налы, пусть даже иногда за 
свой счет.

Вот пример. Эмболизация 
маточных артерий при миоме 
позволяет женщине избежать 
рубцов и наркоза. Эффект та-
кой же, как и от открытой опе-
рации. Сама процедура длит-
ся минут 30. Но у нас в об-
ласти ее начали делать мак-
симум два года назад. Хотя 
такой вид эмболизации при-
меняли еще в 80-е годы во 
Франции.

В горбольнице №4 стара-
ются отходить от открытой 
хирургии. Отказаться полно-
стью, скорее всего, не по-
лучится. Но в современном 
мире специалисты научились 
уменьшать повреждение ор-
ганизма оперируемого, при 
этом повысив эффективность 
процедуры. 

Важно научиться взаимодей-
ствовать с другими отделени-
ями, считает Никита Никешин. 
Он, сосудистый хирург, обыч-
но работает с конечностями, 
например, лечит варикозное 
расширение вен. Хирургиче-
ское отделение разбирается 
с проблемами «в животе»: ки-

шечник, желудок 
и так далее. Од-
нако врачам уда-
лось договорить-
ся. С нефролога-
ми такой постоян-
ной взаимо связи у 
доктора Никеши-
на пока нет, хотя у 

тех тоже могут быть пациенты, 
которым хирург применит эф-
фективное лечение.

Учитель, 
коллеги

Своим наставником хирург 
называет бывшего главного 
врача больницы и бывшего за-
ведующего отделением сосу-
дистой хирургии Игоря Павло-
вича Горбенко. 

О нем Никита Никешин го-
ворит как о человеке, кото-
рый всегда стремился разви-
вать современные технологии. 
Именно Игорь Горбенко стал 
основоположником сосуди-
стой хирургии в Нижнем Таги-
ле.  Он умел разглядеть потен-
циал своих подопечных и всег-
да направлял их: отправлял на 
учебу, вместе с ними работал 
над внедрением новых опера-
ций, терпеливо ждал, пока кол-
леги пройдут и освоят все кур-
сы. Новые медицинские проце-
дуры принимались медленно и 
аккуратно.

- Нельзя прочитать книж-
ку, куда-то съездить на уче-
бу и идти делать операцию. 
Это долгий, сложный про-

цесс. Нужно уметь работать 
с больными до и после ле-
чения. В случае неудачи и 
у хирурга опустятся руки, и 
пациенты с коллегами веру 
потеряют. Будет сложно на-
чать что-то новое, - объяс-
нил Никита Никешин.

Среди своих коллег он осо-
бенно выделяет сосудистого 
хирурга Авазбека Бабаева. Им 
приходится часто проводить 
совместные операции. За это 
время успели отлично срабо-
таться. 

- Иногда мы с доктором 
Бабаевым можем сделать 
операцию, не сказав друг 
другу ни слова, потому что 
все и так понимаем.

По похожей причине хирур-
ги стараются привлекать к опе-
рациям одних и тех же опера-
ционных медсестер. Те тоже 
должны досконально знать, 
как проходят процедуры.  Для 
этого требуется большой опыт. 

- Когда просто протягива-
ешь руку и тебе сразу дают 
нужный инструмент – это 
дорогого стоит. Большая 
благодарность медсестрам, 
которые такому научились. 

Коллеги Никиты Никешина 
тоже учатся новым методам. 
Хирург надеется провести в 
больнице еще несколько новых 
операций, но пока не хочет ни-
чего обещать. 

Кстати, все  уникальные  
операции, о которых мы рас-
сказали, проводятся по обыч-
ному полису ОМС.

- У нас большой город – 
350 тысяч человек. Второй 
по величине в области. По-
чему горожанам надо ездить 
за тридевять земель полу-
чать медицинскую помощь, 
если это можно сделать в 
Нижнем Тагиле?

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новшества
Одно из них – чрескожная 

транслюминальная баллонная 
ангиопластика. Это научное 
название, а просто – мало-
травматичная технология по 
восстановлению кровотока при 
сужении артерий.

Главная особенность про-
цедуры – чтобы добраться до 
оперируемого участка, боль-
ше не нужно делать разрезы, 
достаточно прокола. Больной 
даже остается в сознании – ис-
пользуется местная анестезия. 

Эта операция стала для вра-
ча почти обыденной: в сред-
нем, он делает ее раз в неде-
лю. И Никита Никешин пока 
единственный хирург в боль-
нице, который может ее вы-
полнять.

- Почечные артерии рас-
положены очень глубоко. 
Прежде приходилось по-
гружать пациента в меди-
каментозный сон. А чтобы 
добраться до проблемных 
участков, требовалось сде-
лать очень масштабный раз-
рез. Операции были крайне 
опасные, и не все люди мог-
ли их перенести. В основ-
ном, такие процедуры дела-
ем пенсионерам, у которых 
обычно есть сопутствующие 
патологии, - рассказал док-
тор о ранних методах лече-
ния.

На сегодняшний день 
врач выполнил уже не 
менее десятка подоб-
ных процедур. Пациен-
ты не только хорошо пе-
реносят операцию, но и 
быстро восстанавлива-
ются: их сразу перево-
дят в обычную палату и 
выписывают через пять 
дней. 

Патологии почек влияют, в 
том числе, на показатели кро-
вяного давления, поэтому сре-

ди гипертоников много паци-
ентов, нуждающихся в опера-
тивном лечении.

 У Никиты Никешина были 
случаи, когда больные, по-
ступившие с давлением 250, 
после лечения обнаружива-
ли, что оно восстановилось до 
140 без применения лекарств.

Другая операция, опять-та-
ки проводимая только докто-
ром 4-й Никешиным,  – эмбо-
лизация ветвей артерии при 
раке прямой кишки. Врачи мо-
гут обескровить опухоль, не за-
тронув находящиеся ря-
дом ткани и органы. 

Эта процедура пока 
была выполнена в горо-
де лишь единожды для 
90-летней пациентки. 
Обычно эмболизацию 
органов брюшной по-
лости проводят в феде-
ральных центрах, областных 
больницах. 

- Я пришел к хирургам 
(хирургия и сосудистая хи-
рургия – это разные отде-
ления больницы. - Прим. 
ред.), и они предложили 
мне сделать эмболизацию. 
То есть изначально ничего 
такого не планировалось, 
это был, скорее, послед-
ний шанс. У человека рак 
– прооперировать нельзя, 
решили применить другой 
метод, - рассказал Никита 
Никешин предысторию опе-
рации.

Единственный недостаток 
процедуры – некоторое вре-
мя пациент будет испытывать 
болевой синдром. Через пять 
суток пенсионерка восстано-
вилась. Главное, что устране-
но, - кровотечение.

- Кровотечение  - это са-
мое экстренное, что может 
случиться в хирургии. Тогда 
надо все бросать и пытать-
ся любыми способами его 
остановить. Если не помога-
ет консервативная терапия, 
применять открытую хирур-
гию. Иначе человек просто 
умрет, - объяснил доктор.

На беседу доктор Никешин пришел сразу после операции, но все равно был полон энергии.

“ Почему горожанам надо ездить за тридевять 
земель получать медицинскую помощь,  
если это можно сделать в Нижнем Тагиле? „

“ В современном мире специалисты 
научились уменьшать повреждение 
организма оперируемого, при этом 
повысив эффективность процедуры. „
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 142-07 852-42

3833Ч До востребования, а/я 134-14 804-84

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   63-00 378-00

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

  74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 136-07 816-42

833ПЧ До востребования, а/я 128-14 768-84

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 223-80 1342-80

2109Т До востребования, а/я 213-43 1280-58

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 365-87 2195-22

К2138 До востребования, а/я 347-57 2085-42

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Подпишись с любого месяца!

РЕКЛАМА

Уважаемые 
подписчики!

Оформить подписку 
на газету «Тагильский 
рабочий» с получени-
ем ее в киосках «Ро-
спечать» можно толь-
ко в редакции газеты 
по адресу: пр. Ленина, 
11, или в пункте выдачи 
газет по адресу: ул. Га-
зетная, 81 (здание ти-
пографии).

Цена на подписку 
остается прежней:

месяц - 74 руб.; 
полугодие -  

444 руб.
Справки по телефо-

нам:  
41-50-10; 

41-49-62; 41-49-85

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно

БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию 

о подписке на «ТР» на 2019 год
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Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Санаторий-профилакторий «Ключики» 
расположен в 7 км от города Нижний 
Тагил и в 120 км от города Екатерин-

бург.
Санаторий-профилакторий «Ключики» – 

это тихое, уединенное, ухоженное место в 
сосновом бору на берегу Нижнетагильского 
пруда.

Месторасположение санатория включа-
ет в себя три неоспоримых преимущества: 
естественная обособленность территории 
от шумного индустриального района,  бли-
зость к деловому центру, городу Н. Тагил и 
многокилометровую гладь водоема. В са-
натории-профилактории «Ключики» созда-
ны все условия для лечения и отдыха лю-
дей: комфортные номера для проживания, 
постоянно совершенствующаяся лечебно-
оздоровительная база, профессиональный 
персонал, достойный уровень обслужива-
ния, все это сочетается с неповторимой   
первозданной красотой окружающих мест. 
Здесь сама природа заботится о здоровье 
людей.

В санатории-профилактории «Ключики» 
отдыхающие размещаются  в четырехэтаж-
ном здании спального корпуса на 100 мест,  
имеется теплый переход между лечебным 
и спальным корпусами,  лифт, бесплатная 
автостоянка.  

Изюминкой санатория-профилактория 
по праву считается культурно-оздорови-
тельный центр. Красивый, светлый банкет-
ный зал, современный дизайн, мягкие цвета 
интерьера, приветливое и предупредитель-
ное обслуживание делают это место отды-
ха по-настоящему уютным и домашним, где 
отдыхающие собираются по вечерам и где 
проводятся всевозможные культурно-раз-
влекательные мероприятия. В этом же зда-
нии находятся сауны,  спортзал, бары. 

Зимой работает лыжная база, где выда-
ются отдыхающим лыжи, санки, снегокаты, 
коньки, палки для скандинавской ходьбы, 
проложена трех-и пятиметровая лыжная 
трасса, построены и залиты горки и каток.

С 11 по 30 ноября  санаторный заезд с 20%-ной  скидкой 
на  любое  количество  дней.

Стоимость  1400 рублей  в  сутки  
(трехразовое  питание,  не менее 4-х процедур) 

Телефоны для бронирования:  377-069;  377-569;  8-912-662-89-66 

жить в комфортном номере, получать пол-
ноценное диетическое питание, прекрасное 
разностороннее медицинское обслужива-
ние, сауну, танцпол, бильярдную, спортпло-
щадки и при этом находиться в спокойной 
доброжелательной атмосфере.

Все это особенно актуально для жителей 

такого мегаполиса, как город Нижний 
Тагил, и для жителей Свердловской 
области,  страдающих от неблагоприятной 
экологической обстановки, стрессов и 
проблем современной жизни.

Сайт  www.kluchiki-nt.ru

«Ключики» - ключ к здоровью

Недаром наш санаторий получил назва-
ние «Ключики», чудесная вкусная вода, мно-
жество подземных ключей, небесно-голубая 
гладь бассейна, все это  зовет отдохнуть и 
полечиться. 

В санатории-профилактории постоян-
но совершенствуется система одновре-
менного сочетания множества оздорови-
тельных факторов с самим процессом ле-
чения. А красота и гармония окружающей 
природы, свежесть и  аромат  соснового 
бора сочетаются с теплом от заботы про-
фессионалов в области оздоровления лю-
дей.

Главное в  деятельности санатория-про-
филактория «Ключики», чтобы человек мог ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

�� армия

Осенний призыв 
В военном комиссариате прошла  
пресс-конференция с участием военкома 
Александра Вострилова 

По плану, в осенний призыв посту-
пить на военную службу должны 
275 тагильчан и 30 жителей Горно-

заводского городского округа. В Нижнем 
Тагиле уже призвано 163 человека. Зада-
ние по округу перевыполнено – 38 граж-
дан. Уже состоялись четыре отправки 
новобранцев на сборный пункт. За весь 
призыв их будет 17. Даты выезда в во-
инские части стараются согласовывать 
с призывниками.

- Ни одного человека не вернули. Ито-
ги медицинской комиссии на областном 
сборном пункте и других мероприятий 
профессионально-психологического от-
бора не противоречат нашим результа-
там. Это говорит о качестве работы при-
зывной комиссии Нижнего Тагила, - от-
метил Александр Вострилов.  

География – обширная, молодые люди 
будут служить во всех регионах страны 
и всех видах войск, где предусмотрена 
служба по призыву. Двое призывников 
отправятся в Президентский полк. Для 
солдат предусмотрена возможность по-
ступить на контрактную службу или на 
учебу в военный вуз.

Заявления на альтернативную граж-
данскую службу подали три человека, 
одобрение получил один. Число укло-
нистов находится на привычном уровне 
– около тысячи по Нижнему Тагилу и Гор-
нозаводскому округу. 

Для связи с родными в расположение 
части разрешается брать с собой теле-

фон. Но в нем не должно быть возмож-
ности записи видео или аудио, делать 
фото. Также в воинских частях всегда 
можно послать домой письмо. Перед от-
правкой проходит контрольная явка, где 
родные призывников получают контакты 
руководства военкомата.

Александр Вострилов рассказал о ме-
роприятии, готовящемся к Дню Победы. 
Военкомат ведет работу по сбору сведе-
ний об участниках Великой Отечествен-
ной войны и их фотографий. Информа-
ция будет передана в Министерство обо-
роны и включена в медийную галерею на 
Поклонной горе. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ВИКТОРА КУЗНЕЦОВА.

Лечение 
•Системы кровообращения 
•Нервной системы 
•Органов дыхания 
•Сердечно-сосудистой системы 
•Опорно-двигательного аппарата

Виды лечения 
•Климатолечение
•Электролечение
•Лечение ультразвуком
•Спелеолечение 
•Парафиноозокеритолечение

•Грязелечение 
•Турманиевая терапия 
•Бальнеолечение - ванны скипидарные,  
  ароматические, жемчужные, 
  минеральные 
•Суховоздушные углекислые ванны 
•Подводный ручной душ - массаж 
•Циркулярный, восходящий души, 
   душ Виши 
•Аэроинотерапия 
•Лечебная физкультура 
•Массаж ручной, механический 
•Фитотерапия

РЕКЛАМА. Нижний Тагил.
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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, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда с Романом Бабая-

ном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 

Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕ-

ВАЯ КЛАССИКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва монастыр-
ская

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.25 Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»

8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Мастера экрана. 

Ростислав Плятт
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. По-

эзия Евгения Баратынского
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире. Арифмо-

метр Однера»
15.10 Моя любовь - Россия! Валенки, 

валенки...

15.35 2 Верник 2
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»
17.45 Исторические концерты. 

Скрипка. Леонид Коган
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши
21.30 Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Атланты. В поисках истины

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
8.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.35 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991» 12+
9.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты 

России. Черные береты» 12+
19.40 Легенды космоса. Стратонавты 

6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» 6+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+

ОТР

6.15, 19.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека. Фоторепортер» 
0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 02.30 За строчкой архивной... 

12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 20.45 Медосмотр 12+
9.25, 01.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Японский треугольник» 12+
12.15 Д/ф «Интервенция, или Много 

шума из-за революции» 12+
13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Моя история. Андрей Кивинов 

12+
18.45 Среда обитания 12+
03.15 Гамбургский счет 12+
03.40 От прав к возможностям 12+
03.55 Д/ф «Мы из джаза» 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+

СТС

6.00, 04.45 Ералаш 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05 Сеня-Федя 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.45, 01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 16+

22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+

02.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» 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 Т/с «ГА-

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23.00 Интервью. Цой 16+
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.10 6 кадров 16+
7.20 По делам несовершеннолетних 

16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.25, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.10, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Военная тайна 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Второе дыхание 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.20, 23.55 

Новости
9.05, 13.05, 16.15, 19.25, 00.00, 02.30 

Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. Ума-

на Рейер (Италия) - Локомо-
тив-Кубань (Россия) 0+

13.50 Профессиональный бокс 16+
15.20 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
15.40 Специальный репортаж. На 

пути к Евро-2020 12+
17.15 Профессиональный бокс 16+
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия 0+

00.30 Профессиональный бокс 16+
03.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
9.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.20 Мастерская «Умелые ручки» 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+

22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

0+

ОТВ

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

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

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.15 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

ЗАК» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 Творческий вечер Аллы Пуга-

чевой на фестивале «Жара» 
12+

13.55 Парламентсткое время 16+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.10, 02.05 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 

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

Ениным 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 МузЕвропа 12+

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, 1.10, 2.25, 4.05, 5.30, 8.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.10, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.00, 22.25, 23.20 Факты в 
лицах 12+

0.45, 03.10, 7.40, 11.40, 19.50, 22.40 
Психолог дома 16+

2.40, 8.45, 12.30, 15.35, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.55, 6.20, 10.30, 13.25, 16.45, 19.35 
Бизнес для чайников 16+

3.30 ЖКХ 16+
3.50, 7.25, 11.25, 14.45 Патрульный 

участок 16+
4.25, 6.35, 13.40, 16.25, 18.35, 23.35 

Живой источник 16+
5.15, 10.45, 12.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
9.45, 14.30, 17.30 Скажите, доктор! 

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

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

15.10, 21.20 Народный храм. Россия, 
2019 г. 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
16.00, 04.30 Жизнь старых вещей 

16+
16.30 Современники 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 12+
01.00 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+
02.30 Х/ф «Я ДЫШУ» 18+
05.00 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 

про любовь 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Евгения Медведева. 

Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая про-
грамма 12+

02.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+

04.10 Про любовь 16+
04.55 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 «НЕЗАБУДКИ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 03.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 6.05, 6.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 

2» 16+
7.40, 8.30, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

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

04.00, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва скульптурная
7.05 Правила жизни 
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
8.20 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарротти «Страшный суд»
8.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 0+
12.00 Острова. Вера Марецкая

12.55 Открытая книга. Андрей Аства-
цатуров «Не кормите и не 
трогайте пеликанов»

13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Камчат-

ский полуостров
15.40 Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»

17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Исаак Стерн

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 02.00 Искатели. Бомбардиров-

щик для Кутузова
21.00 Генрих Боровик. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского междуна-
родного культурного форума

23.35 2 Верник 2
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
02.45 М/ф «Кот и Ко»

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+
6.50, 8.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.05, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «ГОНЧИЕ 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач Александр 

Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» 12+

ОТР

6.15, 19.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Потерянный 
след» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

9.15, 01.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВЕНДЕТТА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 12+

11.30, 17.45, 04.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Судьба разведчика» 
12+

12.15 Д/ф «Мы из джаза» 12+
13.05, 00.05 За дело! 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Культурный обмен. Геннадий 

Сайфулин 12+
20.45 Медосмотр 12+
02.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
04.55 Звук. Группа «Цветы» 12+

ТНТ

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 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, 5.20 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

СТС

6.00, 04.50 Ералаш 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05 Сеня-Федя 16+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 16+

14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+

16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
8.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+

20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-

лете» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

16+
11.30 Новый день 
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины. Холодильник 

16+
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 18+
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.00 Х/ф «ПАРИЖ» 16+
02.00 Путешествие по судьбе. Тайны 

вещей 16+
02.45 Путешествие по судьбе. Загля-

нуть в будущее 16+
03.30 Путешествие по судьбе. Не-

бесная удача 16+
04.15 Путешествие по судьбе. Сила 

проклятия 16+
05.00 Тайные знаки. Любовь, прине-

сенная в жертву 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50, 02.25 Присяжные красоты 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55, 5.35 Тест на отцовство 16+

10.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
12+

19.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Военная тайна 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО» 16+
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
04.20 Территория заблуждений 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Второе дыхание 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 19.45, 

23.55 Новости
9.05, 17.20, 00.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Анадолу Эфес (Турция) 
- Зенит (Россия) 0+

13.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия 0+

15.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория 0+

17.55 Тает лед 12+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - Фенер-
бахче (Турция) 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция 0+

02.40 Дерби мозгов 16+
03.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта 0+

05.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06.00 Самые сильные 12+
06.30 Смешанные единоборства 16+
07.00 Смешанные единоборства 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
8.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
9.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.20 Букварий 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.10 М/ф «Катерок» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
01.00 М/с «Лего. Мир Юрского пе-

риода» 0+
01.40 М/с «Куми-куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

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

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

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.15 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АН-

ЗАК» 16+
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен» 12+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 События. Парламент 16+
17.20, 23.00 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 

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

Ениным 16+
00.35 Четвертая власть 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
01.50 Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина 12+
03.35 Группировка «Ленинград» на 

фестивале «Жара» 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 20.00 Новости. 
Итоги дня 16+

0.25, 2.25, 3.35, 4.40, 5.40, 7.25, 8.25, 
9.20, 10.25, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 19.10, 
21.25 Факты в лицах 12+

0.40 Твой адвокат 16+
1.00, 03.20 Скажите, доктор! 16+
1.20, 04.15 Народный храм. Россия, 

2019 г. 16+
2.45, 9.40, 13.30 Патрульный участок 

16+
3.00, 6.35, 11.25, 14.45, 18.35 Д/ц 

«Живой источник» 16+
3.55, 8.40, 15.25, 19.30 Психолог 

дома 16+
5.10, 6.20, 11.10, 14.30, 16.25 Бизнес 

для чайников 16+
5.25, 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+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.30 М/ф «Спортания - 
здоровый образ жизни» 0+

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

Время новостей 16+
7.30, 17.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Т/с «ОСА»
10.00, 01.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+
14.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+
16.00 Жизнь старых вещей 16+
16.30 Современники 16+
18.05, 19.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
20.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
22.30 Депутатские вести 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. 12+
19.05 День рождения КВН 16+
21.25 Время
21.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир

23.55 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа 12+

01.45 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 

12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 16+

НТВ

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 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 
21.00 Секрет на миллион. Лолита 

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

85 лет Юрию Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 
8.15, 8.50, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Золотая антилопа», «Тара-

канище»

7.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
9.00, 15.40 Телескоп 
9.25 Передвижники. Константин Са-

вицкий
9.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 Эрмитаж
11.40 Шапсуги. Магия жизни
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Юрий Поляков. Линия жизни
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 12+

19.05 Большая опера - 2019
21.00 Агора 
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль «Враг народа»
01.35 Искатели. Бегство бриллиант-

щика Позье
02.20 М/ф «Перевал»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» 0+

7.25 Рыбий жир 6+
8.00 Морской бой 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Следствие 

по телу 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Мастер 

шпионажа» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества. Мода для 

народа 12+
14.05, 18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» 16+
18.10 За дело! 12+
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 

У МЕРТВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

6+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

ОТР

7.20, 18.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» 16+

9.00 Новости Совета Федерации 12+
9.15, 21.45 Культурный обмен 12+
9.55 Большая наука 12+
10.20, 01.40 Фигура речи 12+
10.55 От прав к возможностям 12+
11.00 М/ф «Братья Лю» 0+

11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 20.00 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 6.25 Большая страна 12+
15.05, 17.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
20.30 Жалобная книга 12+
21.20 Вспомнить все 12+
22.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.10 Звук. Группа «Цветы» 12+
02.05 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
03.25 Легенды Крыма 12+
03.55 Юбилейный концерт группы 

«Цветы» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.10 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 04.50 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.55 Х/ф «МАСКА» 16+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» 12+
8.05 Православная энциклопедия 6+
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел 6+

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 18+
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ковалев 

16+
00.50 Удар властью. Убить депутата 

16+
01.35 Советские мафии. Продать 

звезду 16+
02.25 Холод стены 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00 Мама Russia. Байкал 16+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
13.00 Х/ф «ПАРИЖ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 18+
19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.10, 5.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

16+
9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ» 12+
01.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.30 Территория за-
блуждений 16+

7.20, 01.40 Х/ф «К-9» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 16+
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 12+
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

12+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 16+
9.00 Реальный спорт. Единоборства 

16+
9.45 Специальный репортаж. На пути 

к Евро 2020 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 00.00 

Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Италия 
0+

15.35 Тает лед 12+
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все на Матч!
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Ростов-Дон (Рос-
сия) - Бухарест (Румыния) 0+

19.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика 0+

21.05, 00.05 Все на футбол!
21.55 Специальный репортаж. Фор-

мула-1. Сезон 2019 12+
22.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Нидер-
ланды 0+

03.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия 0+

05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Чеховские медве-
ди (Россия) - ГОГ (Дания) 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Даша - путешественница» 
0+

6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
8.55 М/с «Пластилинки» 0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.25 М/с «44 котенка» 0+
10.20, 11.05 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Царевны» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш 
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Три кота» 0+

17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
01.40 М/с «Куми-куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.30, 17.15, 

19.00, 20.55 Погода на ОТВ 6+
8.35 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

16+
10.05 Д/ф «Герои. Наши дни» 12+
10.45 Женская логика 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «СТЕНА» 16+
16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.20 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 16+
19.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

16+
21.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» 16+
23.30 Х/ф 18+
01.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Творческий вечер Аллы Пуга-

чевой на фестивале «Жара» 
12+

05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.35, 3.50, 7.50, 17.20, 23.15 Психолог 
дома 16+

0.55, 3.35, 9.20, 16.45 Патрульный 
участок 16+

1.10, 5.25, 6.00, 13.40 Живой источ-
ник 16+

1.30, 4.50, 7.05, 12.35, 18.30, 22.40 
Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

1.45, 5.05, 7.20, 13.25, 16.10, 18.15, 
22.55 Бизнес для чайников 16+

2.00, 8.10 Новости. Только факты 16+
2.25, 8.30, 11.10, 15.00, 20.00 Неделя 

в Тагиле 16+
3.00, 4.15, 5.45, 6.55, 9.05, 11.45, 

13.05, 15.35, 17.00, 19.00, 22.10 
Факты в лицах 12+

3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
9.35, 20.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

16+
12.50, 15.55, 18.45 ЖКХ 16+
16.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
23.35 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 9.30, 11.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30, 03.00 Х/ф «НЕСТЕРКА» 12+
10.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
11.00 С миру по нитке 12+
14.00 Сделано в СССР 12+
15.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 12+
17.00 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 

про любовь 16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
22.30 Современники 16+
23.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
01.00 Х/ф «Я ДЫШУ» 18+
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КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Дюймовочка»
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 12+
9.10 Обыкновенный концерт 
9.35 Мы - грамотеи! 
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 Письма из провинции. Камчат-

ский полуостров
12.15 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.00 Д/с «Другие Романовы. Авгу-

стейшая нищая»
13.30 Нестоличные театры. Урал. 

Опера. Балет
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 

0+
15.50 Больше, чем любовь. Николай 

и Елена Рерих
16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва - шоссе Эн-

тузиастов
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Канте-

мировых»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 Белая студия
22.10 Опера «Отелло»
02.25 М/ф «Контакт», «Заяц, кото-

рый любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

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

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+

7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 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. Продоволь-

ственные войны 12+
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 18+
14.10 Т/с «МУР» 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 Рыбий жир 6+
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» 0+
02.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 

У МЕРТВЫХ» 12+
03.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ» 0+
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 0+

ОТР

7.15 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
9.00, 21.45 Моя история. Исмаил Ос-

манов 12+
9.40 Вспомнить все 12+
10.05, 02.40 Дом Э 12+
10.30, 20.30 Легенды Крыма 12+
10.55 Живое русское слово 12+
11.10 М/ф «Сармико» 0+
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.05, 20.00 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
12.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.15 Активная среда 12+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
14.00 Большая страна 12+
15.05, 17.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВЕНДЕТТА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 12+

21.00, 03.05 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
00.10 Юбилейный концерт группы 

«Цветы» 12+
03.50 Д/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово, или Эльдар Алек-
сандрович сердится» 12+

04.40 Д/ф «Тайны разведки. Бомба 
для Советов» 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+
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+

СТС

6.00, 04.40 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+
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
12.40 Х/ф «МАСКА» 16+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «Angry birds в кино» 6+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+

00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 5.25 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» 16+
15.55 Прощание. Евгений Осин 16+
16.40 Д/ф «Николай Еременко. Эди-

пов комплекс» 16+
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

ТВ-3

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Новый день 
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
18+

23.00 Охлобыстины. Холодильник 
16+

00.00 Мама Russia. Байкал 16+
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
8.45 Пять ужинов 16+
9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» 16+
10.55, 12.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» 12+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
02.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

12+
05.45 Замуж за рубеж 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

8.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

16+
12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 16+
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 12+
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Специальный репортаж. Фор-
мула-1. Сезон 2019 12+

8.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 0+

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Най-
та. Реванш 16+

10.00 Тает лед 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия 0+

12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 Но-
вости

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс 0+

14.35 На гол старше 12+
15.05 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия 0+

17.35 Специальный репортаж. Россия 
- Бельгия. Live 12+

18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все на 
Матч!

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина 0+

21.50 Формула-1. Гран-при Бразилии 
0+

00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Франция 0+

03.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е 
место 0+

05.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия 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+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
9.00 Съедобное или несъедобное 0+
9.25 М/с «44 котенка» 0+
10.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» 0+

12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш 
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес» 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+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
01.00 М/с «Лего. Мир Юрского пе-

риода» 0+
01.40 М/с «Куми-куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+

ОТВ

6.00, 23.00, 5.45 Итоги недели
6.50 Обзорная экскурсия 6+
7.00, 7.55, 9.45, 12.40, 14.10, 16.10, 

18.00, 19.40, 22.55 Погода на 
ОТВ 6+

7.05 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Альдабра. Путешествие к 

таинственному острову» 12+
9.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДУБРАВКА» 12+
14.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

16+
16.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
18.05 Женская логика 12+
18.25 Телепроект «Жена». История 

любви. Олеся Судзиловская 
12+

19.45 Х/ф «СТЕНА» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» 16+
02.00 Х/ф 18+
03.50 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
05.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.40, 2.55, 14.45 ЖКХ 16+
0.55, 3.55, 6.00, 10.05, 15.55, 18.50, 

01.45, 04.20 Живой источник 
16+

2.00, 11.00, 15.00 Неделя в Тагиле 
16+

2.40, 7.00, 8.55, 11.35, 13.40, 15.35, 
17.30, 20.35, 01.30, 02.35, 
04.55 Факты в лицах 12+

3.10, 10.45, 12.45, 01.15, 03.45 Путе-
водитель по миру развлече-
ний 16+

3.25, 6.45, 12.30, 20.55, 01.00 Бизнес 
для чайников 16+

3.40, 9.50, 13.25, 23.50, 03.30 Проку-
ратура. На страже закона 16+

7.15, 12.10, 14.10, 16.35, 18.30, 00.40, 
04.00 Скажите, доктор! 16+

7.35, 13.00, 17.00, 22.50, 5.15 Народ-
ный храм. Россия, 2019 г. 16+

8.20, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

9.15, 11.55, 00.05, 03.15 Патрульный 
участок 16+

9.30, 00.20, 02.55 Психолог дома 16+
19.25 Твой адвокат 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 11.30 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
9.30 Сделано в СССР 12+
10.30 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 

про любовь 16+
12.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+
14.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
17.00 New model show 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
21.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
03.00 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+
04.30 Жизнь старых вещей 16+

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10, 15.25 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Концерт Александра Серова 

12+ 12+
16.45 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добры-

нина. Самый главный посол 
12+

00.50 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления 12+

02.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер
5.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30, 04.00 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 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 

12+

18.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
01.00 Новый элемент русской табли-

цы 12+

НТВ

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! Лотерейное 

шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия Рулит! 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+
02.15 Жизнь, как песня 16+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
16+

6.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. «Не бойтесь любви» 
16+

7.05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седь-

мой элемент» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.35 Т/с «ШЕФ» 16+
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10, 

22.10, 23.05, 00.00 Т/с «ШЕФ 
2» 16+

00.55, 01.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. м, свет-
лую, теплую, балкон застеклен, 2/5, окна пла-
стик, ванная - кафель, все счетчики, без по-
средников, собственник. Т. 8-912-655-40-48, 
8-919-398-24-97
1-комн. кв., ул. Некрасова, 34 кв. м, светлую, 
окна пластик, 2-й этаж, балкон застеклен, все 
счетчики, с мебелью, 850 т.р. Т. 8-912-044-60-
92, 41-90-54
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
41,1 кв. м (южная сторона, теплая, в курортно-
санаторной зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 
1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной планировки, две 
лоджии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-08-83
2-комн. кв., ул. Садовая, 10, 4/5, 55 кв. м, кух-
ня 11 кв. м, с/узел раздельно, большая лоджия, 
требует ремонта. Т. 8-950-649-81-69
2-комн. кв., ул. Чайковского, 44, 2/2, 44 кв. 
м, большая кладовка, балкон ПВХ, дом после 
кап. ремонта, металл. дверь - 1050 т.р., гараж 
«Восточный», 20 кв. м, без ям - 95 т.р. Т. 8-912-
215-51-77
2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 3/5, 44,5 кв. м, 
окна и балкон застеклены, во двор, собствен-
ник. Т. 8-912-280-39-89, 96-01-08
4-комн. кв., Красный Камень, Восточная, 15, 
1/3, или обмен на 2-комн. кв. + доплата, цена 
1900 т.р. Т. 8-967-856-91-70
4-комн. кв., ГГМ, 80 кв. м, Уральский пр., 50, 
теплую, светлую, улучш. пл., 9/9, рядом три д/
сада. Т. 8-950-206-29-34
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, эл-во кру-
глый год, печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 
сад в к/с «Анатольская» (в сторону Екатерин-
бурга), дом бревенчатый с верандой, тепли-
цы, парник, погреб, туалет, плодово-ягодные 
кустарники, земля ухожена, забор деревянный, 
парковка под авто, вода питьевая из скважины, 
электричество круглый год, полив в сезон по 
графику, на ж/д станции есть магазин, спорт-
площадка, лес рядом, водоем для купания и 
рыбалки. Т. 8-950-650-85-01
сад, 5 соток, ост. 392-й км, дом, теплица, са-
рай, цена договорная. Т. 8-912-668-26-73
сад на КРЗ, дом летний, две теплицы, кессон, 
цена договорная. Т. 8-950-633-72-23
сад на ост. 353-й км, к/с «Елочка-1», 4,9 сотки, 
жилой дом, баня, сарай, теплица, колодец, уча-
сток ухожен. Т. 8-982-659-73-02
сад, Вагонка, Восточное шоссе (остановка «Са-
доводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, два этажа, 
две комнаты + кухня, печка, земли 6 соток, свет, 
сигнализация, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
участок земельный 13 соток, п. Черноисто-
чинск, ул. Мира, 90, срочно, сделано межева-
ние, есть разрешение на строительство, элек-
тричество, газ, рядом магазин, документы го-
товы, 350 т.р. Т. 8-912-296-90-95
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, лет-
ний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть место под стро-
ительство дома, есть свет летом, зимой, 220 
т.р., собственник, или обмен на гараж, комнату. 
Т. 8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Вос-
т о ч н о м у  ш о с с е ,  о с т.  « С а д о в о д ы »  -  
Криомаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-447-90-
71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова - Круп-
ской, «Молодежное», есть полки, свет, недорого, 
55 т.р., или меняю на холодный гараж. Т. 8-902-
447-90-71
ячейку овощную в хранилище «Русское поле-
1» (Вагонка, «Кедр»), сухое, в середине, цена 
50 т.р., или сдам. Т. 8-922-110-96-05
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. революции 
(рядом «Станция скорой помощи»), площадь 
20 кв. м + цокольный этаж 19 кв. м, охранная 
сигнализация, цена договорная. Т. 8-902-254-
08-16
гараж на Новой Кушве, кооператив «Бриганти-
на», охраняется, есть яма, ряд 14-6, площадь 
20 кв. м. Т. 8-904-380-65-42
гараж металлический, под склад или автома-

стерскую, центр, с металл. полом, сварка УВЗ, 
внутри полки и металл. стеллажи, сварные до-
кументы готовы. Т. 8-908-635-27-55, 8-912-
281-10-71
велосипеды (детские, 3-6 лет и подростковый), 
недорого, все исправно, отличное состояние. 
Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 р., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
кровати односпальные (2 шт.), с тумбами у из-
головья, железный каркас, толстые матрасы, 
недорого - 2500 р./шт., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
диван двухспальный, отличное состояние, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна достав-
ка. 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, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное состояние, 
недорого, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, недо-
рого - 2500 и 3000 р., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71
обогреватель масляный Delonghi (Италия), но-
вый, 10 секций, недорого. Т. 8-901-150-01-76
тепловентилятор BEH/S-05 - 300 р., радиа-
тор электр., масляный, напольный «ОМИ-7Н», 
7 секций - 1500 р. Т. 8-912-233-57-43, 23-10-43
устройство зарядно-пусковое, автоматиче-
ское «Катунь-512», г. Барнаул (вместе с «АКБ») 
12-24 Вт, цифровая индикация, 15 Ам, в упа-
ковке с пасп. по маг. цене - 2500 р. Т. 8-912-
212-08-68
пластинки виниловые, В. Высоцкий, 16 выпу-
сков. Т. 44-72-80
машину швейную «Подольск-142». Т. 8-963-
448-53-42
бутыль 20 л. Т. 8-963-448-53-42
пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, довоен-
ное, экстерьер отличный, требует настройки. 
Т. 8-919-394-67-83
мебель: набор мягкой мебели (диван, два 
кресла, журн. столик) в хорошем состоянии, 
люстру для высоких потолков, шкафы книжные 
(два), дешево, зеркало + фонарь, все в металл. 
оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
стол обеден., раздвиж., б/у, стол письмен-
ный, одна тумба, вешалку-прихож., б/у, с 
большим зеркалом, открытую. Т. 8-906-801-
24-90 (вечер)
кровать с панцирной сеткой. Т. 41-28-27
ковер 2х3, новый, 3500 р., корич. гамма. Т. 
8-906-801-24-90 (вечер)
лыжи новые (стар. образ.), р. 43-44, коньки 
фиг., р. 38, б/у, валенки детс. на 3-4 года, б/у. 
Т. 8-906-801-24-90
вещи: куртку импорт. для весны, шубу мутоно-
вую, в хорошем состоянии - 2500 р., покрывало 
новое, две наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. посуду. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
пуховик жен., новый, р. 52, шкуры овчина, 
50х80. Т. 8-950-191-20-43
полушубок-бекешу, муж. из овчины, шубу, 
цигейка, жен. Т. 8-950-191-20-43
куртку зимнюю с капюшоном из мутона, р. 48, 
пуховик на верблюжьей шерсти, р. 52-54, не-
дорого, Вагонка. Т. 8-912-641-35-45
шубу мутон, б/у очень мало, красивую, эксклю-
зив, р. 48-50, ваша цена, пальто, осень, на син-
теп., почти новое, р. 48-50, 1000 р., шапку из 
лисы с помпошками, 1000 р. Т. 8-912-626-21-45
шубу норковую, б/у один сезон, темно-ко-
ричневую, длина 125, р. 62-64, 35 т.р., торг. Т. 
8-953-006-66-78

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

драп черный, три метра, ступку чугунную с пе-
стиком, емкость 1 л. Т. 8-904-161-75-84
книги: подписные издания (Голсуорси, Э. 
Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, Генрих 
Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, Новиков-Печер-
ский, Есенин, антология анекдотов (8 т.), по 100 
р. за один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
книги: детективы - С. Гагарин (2 т.), Д. Корец-
кий (10 т.), Н. Леонов (17 т.), «Именем закона» 
(сборник), Л. Овалов (3 т.). Т. 44-72-80
книги КС - Г.Д.Мопассан, Д. Лондон, О. Баль-
зак, Г. Флобер, М. Сервантес; серия «Мир при-
ключений» - Г. Адамов, Р. Хаггард, А.К. Дойл, Э. 
Золя, Т. Гарри, Б. Келлерман, С. Цвейг, М. За-
госкин - по 50 р. за книгу. Т. 8-950-543-35-80, 
92-44-40
книги: собрания сочинений: Н. Лесков, Ч. Дик-
кенс, А. Франс, Арагон; вещи: шубу мутоно-
вую, длинную в отличном состоянии, недоро-
го. Т. 8-909-024-49-48
книги: С. Есенин (3 т.), К. Симонов (10 т.), И. 
Тургенев (12 т.), А. Солженицын (3 т.), Ф. Пан-
феров (6 т.), Берроуз (11 кн.), Д. Лондон (4 т.), 
А. Фадеев (8 т.), один том - 50 р., словарь рус-
ско-немецкий, полный, изд. 1911 г. - 1000 р. Т. 
41-46-50
книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, А. 
Кристи, Лондон, Г. Манн, Ж. Санд, Фадеев, де-
тективы - по 50 р., набор открыток и альбомы 
СССР. Т. 8-912-619-00-71
мед натуральный цветочно-луговой (клевер, 
осот, донник, кипрей, иван-чай), с личной па-
секи, прополис, перга, подмор, соты, воск пче-
линый, забрус, мед в сотах. Доставка. Т. 8-900-
206-10-73
кошку красивую шотландскую вислоухую, или 
отдам в добрые руки, срочно. Т. 8-950-658-67-
90
цветы: хлорофитум, гибискус махров. красный 
и оранж., пестролистный, лантану, герань красн. 
махров., молочай, тирукалли, сансевиерию ро-
зеточную, алоэ, недорого. Т. 8-909-028-54-51

КУПЛЮ

куклы и игрушки СССР, елочные игрушки  
40-60-х годов. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22
инструменты рабочие, разные, приеду сам в лю-
бой 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, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую 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 бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города 
или пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, новую, при-
еду сам, оплата на месте. Т. 8-950-563-07-47
печь микроволновую в любом состоянии, при-
еду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27
антиквариат, старинные иконы, кресты, складни 
и др., приеду в любой район города и пригоро-
да, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47
игрушки детские: машинки, танки, самолеты 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, можно 
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

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ за ТЦ «КИТ», 5-й эт., на дли-
тельный срок семье, недорого, есть холодиль-
ник, стир. машина, телевизор. Т. 8-922-224-79-
84, 8-912-635-44-89

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-
хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Сантехнические работы, установка счетчика, 
500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Грузоперевозки по городу и области. Т. 8-908-
630-53-09, 8-950-633-37-35
Помогу вернуть свои деньги, заполнение де-
клараций, 3 НДФЛ в налоговую по возврату 
13% за обучение свое/детей, за лечение свое/
детей, за автошколу, за частный детский садик. 
Т. 8-950-633-37-35
ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчи-
ки. 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, ва-
гонка, ламинат, полы и мн. др., в т.ч. штукатур-
но-малярн. работы всех видов, стяжка полов, 
демонтаж любой сложности. Т. 8-982-724-86-
44
Электромонтаж любой сложности - квартиры, 
дома, производ. помещения, выезд на заме-
ры, составление проекта, договора. Без лиш-
ней пыли и грязи. Т. 8-908-903-60-83
Перезапись на DVD-диски (флешку) любых 
видео кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), ау-
диокассет, аудиокатушек (60-80-х годов), слай-
дов, фотонегативов. Т. 8-922-112-05-03, 8-912-
034-55-55
Натяжные потолки любой сложности: многоу-
ровневые, с фотопечатью, парящие и др., боль-
шой выбор дизайн. идей и материалов (пр-во 
Бельгии, Франции). Т. 8-908-903-60-83
Сантехник. Проекты любой сложности: отопле-
ние, канализация, разводка, радиаторы, уста-
новка котлов, водонагревателей, душ. кабин, 
септик. Т. 8-908-903-60-83
Создание слайдшоу (фото-, видеофильм) из 
ваших фото, видео, аудио с текст. титрами, 
красочной анимацией и спецэффектами - от-
личный подарок близким. Т. 8-922-112-05-03
Приму в дар любую старую, неисправную аппа-
ратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02
Приму бесплатно, с доставкой, любые дрова, 
можно не пиленые, не колотые, ул. Садовая, 
п. Малая Кушва (поворот трамвая с вокзала на 
Вагонку), клин-дровокол куплю. Т. 8-912-212-
08-68
Приму в дар или куплю недорого детский стол 
для ребенка двух лет в любом состоянии. Т. 
8-922-104-65-96
Нашли на Красном Камне молодую ухоженную 
кошечку черепахового цвета, приученную к лот-
ку. Отдадим хозяевам или в добрые руки. По-
можем со стерилизацией. Т. 8-962-387-38-50 
(Людмила)
Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70

9 ноября – 7 лет, как нет с нами 
жены, мамы, бабушки 

Веры Николаевны 
МОНАЕНКОВОЙ 

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушла от нас. 

Муж, семьи сыновей

Управление городским хозяйством 
информирует

С 20.11.2019 г. будут установлены дорожные знаки 
«Остановка запрещена» 3.27 на Восточном шоссе, 41, 
при выезде из пожарной части №30 с целью обеспе-
чения беспрепятственного выезда пожарной техники.

Дзержинский районный и городской советы ветеранов 
войны и труда глубоко скорбят по поводу кончины на 92-м 
году жизни почетного ветерана города, бывшего председа-
теля совета ветеранов войны и труда Дзержинского района, 
бывшего учителя русского языка и литературы школы №38

Алевтины Федоровны ЗЫРЯНОВОЙ
Она была талантливым и заботливым руководителем, 

учителем, внимательным и отзывчивым к своим коллегам 
и ученикам, ветеранам войны, труда.

В траурный день выражаем свои искренние соболезнования членам се-
мьи, родственникам Алевтины Федоровны. Светлая память об этом заботли-
вом, дорогом нам человеке навсегда останется в истории города и в наших 
сердцах и сердцах тех, кто имел счастье быть рядом с ней.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. 
Наоборот, если есть возможность, начните откла-
дывать финансы «на черный день». Не рекомен-
дуется распространяться о своих далеко идущих 

планах. Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее время 
для борьбы с вредными привычками.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Еще какое-то время вам придется поплакаться о 
том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам 
может только сниться - количество дел зашкали-

вает. Постарайтесь в этой суматохе не забросить дом - близ-
ким людям сейчас как никогда нужна будет ваша помощь и 
моральная поддержка.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
На этой неделе вами может заинтересоваться 
эффектный мужчина. Спутником жизни он станет 
лишь в том случае, если вы правильно себя пове-
дете. Не становитесь легкой добычей, пусть по-

старается, прежде чем заполучить вас. Будьте осторожны с 
хроническими болячками.

Рак (22 июня - 22 июля)
Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, 
для вас настанет самая жаркая пора. Отчеты на 
работе, планирование отпуска в семейном кругу, 
помощь подружке и так далее - список дел будет 

нескончаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с 
приятными вам людьми. Выходные проведите за городом.

Лев (23 июля - 23 августа)
Постарайтесь не откладывать дела на потом, ина-
че в скором будущем вы погрязнете в заданиях, 
которые не успели выполнить. Дома вас ждет се-
рьезный разговор с одним из членов семьи. Вы, 

наконец, решите наболевшие вопросы и, если были в обиде 
на человека, сможете его простить.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Те Девы, которые долго не решались поставить 
точку в отношениях, все же будут вынуждены это 
сделать. У кого счастливый союз - в этот период 
будут просто наслаждаться друг другом. На работе 

на вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам этого 
ни хотелось, но сделать их придется.

Весы (24 сентября - 23 октября)
По вопросам, которые возникнут в ближайшее вре-
мя, советуйтесь с родственниками и друзьями. В 
одиночку вам будет не справиться с трудностями. 
Будьте аккуратны, подписывая важные документы. 

Постарайтесь не брать сейчас кредитов и не занимать круп-
ные суммы денег у друзей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не ви-
делись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. 
Сейчас это необходимо как им, так и вам. Отдых в 
этот период лучше предпочесть пассивный, работу 

по дому по возможности переложите на плечи детей и мужа. 
Возможны перепады настроения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Для вас наступил один из самых спокойных пери-
одов в году. Даже если какие-то проблемы и будут 
появляться на горизонте, вы с легкостью с ними 

разберетесь. Если вас не устраивает работа, займитесь поис-
ками нового места. Именно сейчас звезды помогут вам найти 
идеальный вариант.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Настало время уделить внимание себе любимой. 
Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и про-
ведите его на природе. Хорошее время для смены 

прически, обновления гардероба, пересмотра отношений с 
близкими друзьями. В последнее время вы шли у них на по-
воду, пора перестать это делать.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти 
с намеченного пути. Никого не слушайте - идите 
напролом. Будьте осторожнее и внимательнее за 
рулем, чтобы избежать опасных ситуаций. Много 

времени займет решение вопросов, связанных с детьми. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Неделя будет не сильно загружена, однако пару 
острых вопросов вам все же придется решить. В 
личной жизни все будет не слишком гладко. На пер-

вый план выйдут проблемы, которые вы долгое время отклады-
вали на потом. Станет легче в конце недели - тогда и отдохнете.

Астрологический  
прогноз 

11-17 ноября

vedmochka.net.
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СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. У какого животного самый густой мех? 2. Что в 
Одессе именуют Привозом? 3. Легкая спортивная 
лодка с коротким веслом. 4. Какой тип кузова легко-
вого автомобиля получил название благодаря конной 
повозке со складной крышей? 5. Музыкальный ин-
струмент былинного Садко. 6. Какая фамилия была у 
мальчика, который писал письмо на деревню дедуш-
ке в рассказе А.П. Чехова? 7. Кто из зарубежных звезд 
эстрады на концерте в Москве в декабре 2011 г. при-
ветствовал публику по-русски: «Привет, чуваки!»? 8. С 
помощью какого оружия комар победил паука в стихот-
ворении «Муха-Цокотуха»? 9. Смесь разных углей для 
получения кокса. 10. Это и разновидность ножа, и жи-
тельница европейской страны. 11. Растранжиривание 
денег. 12. Боевой самолет для поражения целей с ма-
лых высот. 13. Как называют детеныша лисы? 14. Ми-
нерал, разновидность вада. 15. Какого цвета обложка 
у паспорта гражданина Украины? 16. Роман Валентина 
Пикуля «… железных канцлеров». 17. В какой школьной 
дисциплине используют число Авогадро? 18. В каком 
океане находятся острова Полинезии? 19. «…-поле, / 
…, широко поле. / Едут по полю герои, / Эх, да Крас-
ной армии герои!» (песен.) 20. Кто, согласно посло-
вице, тоже думал, да в суп попал? 21. Какое насеко-

ОТВЕТЫ: 1. Выдра. 2. Рынок. 3. Каноэ. 4. Кабриолет. 5. Гусли. 6. Жуков. 7. Маккартни. 8. Сабля. 9. Шихта. 10. 
Финка. 11. Мотовство. 12. Штурмовик. 13. Щенок. 14. Асболан. 15. Синий. 16. Битва. 17. Химия. 18. Тихий. 19. 
Полюшко. 20. Индюк. 21. Бабочка. 22. Октябрь. 23. «Волга». 24. Сокол. 25. «Хоккеисты». 26. Рудин. 27. Сурок. 28. 
Загребной. 29. Париж. 30. «Сябры». 31. Агриппина. 32. Грибоедов. 33. Птица. 34. Спица. 35. Купер. 36. Судно. 37. 
Тюдор. 38. Кювет. 39. Берег. 40. Борец.

мое было названо в честь древнегреческого врача Ма-
хаона? 22. В каком месяце православные отмечают 
праздник Покров Пресвятой Богородицы? 23. Великая 
русская река, ставшая автомобилем. 24. Какая птица 
считается символом Москвы? 25. Фильм, в котором 
Вячеслав Шалевич сыграл капитана команды Дуганова. 
26. Актер, исполнитель роли пана Гималайского (кузне-
ца своего несчастья) в «Кабачке 13 стульев» на совет-
ском ТВ. 27. Праздник в честь какого животного каждый 
год отмечается в США и Канаде 2 февраля? 28. Гребец, 
сидящий ближе других к корме. 29. В какой европей-
ской столице находится оперный театр «Гранд Опера»? 
30.  Какой белорусский ансамбль уже четыре десятиле-
тия радует слушателей своим творчеством? 31. Умень-
шительная форма какого имени звучит, как Груша? 32. 
Кто автор слов «И дым Отечества нам сладок и прия-
тен»? 33. Кто такая конюга? 34. Тонкий, длинный, за-
остренный с двух сторон стержень, игла для вязания. 
35. Кто из писателей рассказал нам о Чингачгуке? 
36. Больничная утка одним словом. 37. Королевская 
династия в Англии. 38. «На крутых поворотах маши-
ну бросает в …» - поет группа «Земляне» в песне про 
каскадеров. 39. У молочной реки он был из киселя. 
40. Растение семейства лютиковых, то же, что аконит.

�� бывает же…

Остался без машины за 90 неоплаченных штрафов 
Житель Нижнего Тагила лишил-

ся своего Volkswagen Polo за 90 не-
оплаченных штрафов за нарушение 
правил ПДД на общую сумму свыше 
ста тысяч рублей.

В ходе рейда судебных приставов 
отдела по Ленинскому району Ниж-
него Тагила и сотрудников ГИБДД 
был остановлен 35-летний мужчи-
на. При проверке выяснилось, что 

у автовладельца действующие не-
оплаченные штрафы больше чем на 
сто тысяч рублей. 

По возбужденным исполнитель-
ным производствам о взыскании ад-
министративных штрафов должнику 
предъявлены требования о предо-
ставлении сведений об оплате за-
долженности, с каждым требовани-
ем должник ознакомлен под роспись.

Автомобиль должника арестован 
и передан на ответственное хране-
ние специализированной организа-
ции.

Всего в ходе рейда было выявле-
но девять должников, пяти автолю-
бителям вручены требования, еще 
четыре предъявили квитанции об 
оплате задолженности.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� - информационный партнер «ТР»

�� ваш адвокат

Обещание  
и завещание: 
что важнее?

«Я - инвалид, всю жизнь прожила с родителями в одной 
квартире. Брат и сестра переехали в другой город. У каждого 
свое жилье. Родителей не стало. По умолчанию все знали, что 
родительская квартира достанется мне: я за ними ухаживала, 
с ними жила. Но брат и сестра заявились на получение 
наследства. Для меня это удар. Могу что-то предпринять? Или 
раньше все-таки надо было думать?»

(Звонок  в редакцию)
 

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы №1 Наталья 
КОРЯКИНА:                                                            

- Адвокатская практика показывает, 
что полюбовный раздел жилья - 
явление достаточно редкое. Чаще 
всего между близкими людьми - по 
крови или ставшими родственниками 
-  в о з н и к а ю т  н е п р и м и р и м ы е 
разногласия, длящиеся годами.

Если владелец жилья заранее 
позаботился о разделе имущества 

после смерти, оформив свое желание в завещании, особых 
проблем не возникнет. 

Если квартира завещана любому, даже чужому, человеку, 
половинную долю имущества получат родственники умершего: 
родители-пенсионеры, нетрудоспособные супруг или супруга, 
несовершеннолетние дети.

 Если же завещание не было оставлено, имущество, в том числе 
квартира, будет разделено в соответствии со степенью родства.

 На наследство в первую очередь могут претендовать дети, 
супруги, родители умершего. 

Квартира чаще всего является самым ценным имуществом, 
поэтому за нее может развернуться настоящая битва между 
родственниками, и не только. Приняв адекватное волевое решение, 
наследники - при условии их дееспособности и совершеннолетия - 
могут в достаточно короткий срок разделить квартиру. 

Оформление соглашения осуществляется нотариусом с 
последующей регистрацией документа органами юстиции. 

На основании документов, согласно выделенным долям, 
родственники должны разделить лицевой счет и осуществлять 
согласно ему оплату коммунальных услуг. 

Если между родственниками по каким-либо причинам не 
достигнута договоренность, определение прав пользования 
и последующий раздел квартиры возможны только в рамках 
судебного процесса.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� разъяснение законодательства

За неоказание 
медпомощи –  
уголовная ответственность

«Несколько раз вызывали соседке  «скорую». Врачи 
предлагают срочную госпитализацию, родственники против. 
Как на них повлиять? Существуют ли нормы, правила для та-
ких случаев?»

 (Иван С.)

На вопрос отвечает старший помощник прокурора 
Дзержинского района Олег БЕЛЯЕВ:

- Конечно, существуют. Не так давно, а именно федеральным за-
коном №206-ФЗ от 26.07.2019, введена уголовная ответственность 
по статье 124.1 УК РФ - воспрепятствование в какой бы то ни было 
форме законной деятельности медицинского работника по оказа-
нию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью пациента.

Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами  на срок до двух лет, либо арестом 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если чей-то неосмотрительный поступок повлек по неосторож-
ности смерть пациента, то это наказывается ограничением сво-
боды на срок до четырех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет. 

Кстати, данная уголовно-правовая норма предусматривает уго-
ловную ответственность, в том числе за нарушение требований 
правил дорожного движения, предусматривающих обязанность во-
дителей и пешеходов при приближении транспортного средства с 
включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом уступить дорогу для обеспечения беспрепят-
ственного проезда указанного транспортного средства. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

В пенсии отказано… Почему так бывает?

�� электроснабжение

Что изменилось для потребителей?
С 1 октября 2019 года в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском 

городском округе функции гарантирующего поставщика перешли к АО 
«Нижнетагильская энергосбытовая компания». 

Александр Валерьевич Попов – исполнительный директор «Нижне-
тагильской энергосбытовой компании» (НТЭСК) – отвечает на самые 
актуальные вопросы клиентов компании.

- Александр Валерьевич, 
гарантирующий поставщик 
– это кто?
- Это поставщик электро-

энергии, который обязан за-
ключить договор на поставку с 
любым обратившимся к нему 
потребителем. При этом ком-
мунальным потребителям ин-
дивидуального жилого фонда, 
а также многоквартирного (при 
наличии прямых договорных от-
ношений с ресурсоснабжающей 
организацией) не требуется 
оформление договора в пись-
менной форме – они уже нахо-
дятся в фактических договорных 
отношениях с гарантирующим 
поставщиком с момента при-
своения АО «НТЭСК» соответ-
ствующего статуса. В каждом 
регионе гарантирующий постав-
щик назначается уполномочен-
ным органом государственной 
власти. 

- Почему произошла смена 
гарантирующего постав-
щика?
- До 1 апреля 2018 года в 

Нижнем Тагиле гарантирующим 
поставщиком была кампания 
«Роскоммунэнерго», но за долги 
ее лишили этого статуса. По за-
кону, функцию гарантирующего 
поставщика временно берет на 
себя сетевая организация, на-
ходящаяся на территории при-
сутствия бывшего гарантирую-
щего поставщика, им стало ОАО 
«МРСК Урала». По результатам 
проведенного конкурса статус 
гарантирующего поставщика 
приобрела компания НТЭСК. 

- Что для простого обыва-
теля – жителя Нижнего Та-
гила или Невьянска – изме-
нилось?
- Во-первых, мы запускаем 

новый программный комплекс, 
в котором производим начис-
ления, соответственно, поме-
няется внешний вид платежной 
квитанции. Также потребителям 
будут присвоены новые лице-
вые счета. Новый номер лице-
вого счета потребители могут 
узнать из платежного докумен-
та за октябрь, который получат 
в ноябре, а также в центрах об-
служивания клиентов.

Кроме этого мы расшири-
ли период передачи показаний 
приборов учета. Если раньше 

показания приборов учета граж-
дане передавали с 23-го по 26-е 
число каждого месяца, то сей-
час этот промежуток – с 15-го 
по 25-е число.

Теперь передать показания 
приборов учета жители смо-
гут следующими способами:

• через личный кабинет АО 
«НТЭСК», для этого необходимо 
пройти регистрацию по ссыл-
ке http://lk.ntesk.ru, указав новый 
лицевой счет. Этот дистанци-
онный сервис позволит насе-
лению максимально сократить 
время на передачу показаний, а 
в скором времени и оплачивать 
счета онлайн;

•по электронной почте. 
Адрес электронной почты из-
менился, новый адрес эл. почты 
для передачи показаний – pokaz_
fl@ntesk.ru;

•по телефону. Номера теле-
фонов остались прежними:

8 (3435) 230-166,  
8 (3435) 230-155, 
8 (3435) 230-144 – много-

квартирные дома,
8 (3435) 230-177 – индивиду-

альные жилые и многоквартир-
ные дома Невьянска;

- в центрах обслуживания 
клиентов. Мы сохранили сеть 
присутствия, то есть оставили 
те же офисы, что были рань-
ше: чтобы потребители могли 
приходить по давно знакомым 
адресам.

- Как НТЭСК взаимодей-
ствует с управляющими 
компаниями и ТСЖ?
- При прежних поставщиках 

сложилась определенная схе-
ма расчетов за потребляемую 
электроэнергию жителями мно-
гоквартирных домов. Для удоб-
ства потребителей НТЭСК со-
хранит прежнюю схему взаимо-
расчетов. Для этого компания 
ведет переговоры со всеми УК 
и ТСЖ по вопросам заключения 
агентских договоров. 

Если взять Нижний Тагил и 
Невьянск, то в нашей базе по-
рядка 3 тысяч многоквартирных 
домов – это примерно 170 тысяч 
квартир и, соответственно, сче-
тов. Некоторые управляющие 
компании, а это около 70-80 ты-
сяч потребителей, сами начис-
ляют счета за электроэнергию, 
то есть сами покупают и сами 

продают ресурс, а затем по до-
говору с нами рассчитываются.

Порядка 100 тысяч лицевых 
счетов начисляет НТЭСК. Как 
происходит начисление? При-
мерно половина из них – пря-
мые начисления, т. е. жители 
выбрали прямой способ рас-
чета с ресурсоснабжающей 
организацией и оформили со-
ответствующее решение соб-
ственников (протокол). Второй 
половине начисление проводит 
НТЭСК от имени управляющих 
компаний.

- Не будет путаницы с пла-
тежками? Не появятся 
двойные квитанции?
- Такого не должно произой-

ти, с нашей стороны предприня-
ты все необходимые меры для 
исключения подобных ситуаций.

- А что с долгами потреби-
телей?
- При наличии задолженно-

сти потребителей перед «МРСК 
Урала» либо перед управляю-
щей компанией потребителям 
необходимо оплачивать задол-
женность указанным компани-
ям. НТЭСК начала производить 
расчеты с октября 2019 года, 
соответственно, при отсутствии 
оплаты задолженность будет 
складываться, начиная с указан-
ного периода.

- Когда жители получат 
платежные квитанции с но-
вым лицевым счетом?
- Ориентировочно 10 ноября.
- Если возникли вопросы 
по начислениям платежей 
или иные проблемы, куда 
обращаться?
- В офисы компании, распо-

ложенные по адресам:
- Нижний Тагил: ул. Октябрь-

ской революции, д.58, пр. Ле-
нинградский, д.38, ул. Метал-
лургов, д.38, пос. Черноисто-
чинск: ул. Кирова, д.2, пос. Ви-
сим: ул. Комсомольская, д.2а.

- Невьянск: ул. Ленина, д.9.
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО С САЙТА НТЭСК.

«По каким причинам могут отказать в 
предоставлении  пенсии?»

(Дмитрий Ф.)
Представителям «Российской газеты», инфор-

мационному партнеру «Тагильского рабочего», в 
Пенсионном фонде России объяснили, кому от-
казывают в назначении пенсии. 

Ежегодно трем процентам россиян отказыва-
ют в назначении страховой пенсии. Это происхо-
дит из-за того, что у людей не хватает страхового 
стажа или пенсионных баллов. В основном с этим 
сталкиваются люди, которые долгое время рабо-
тали неофициально. И, соответственно, работо-
датели не делали за них отчисления в ПФР. 

В итоге, когда наступает пенсионный возраст, 

человек обращается за страховой пенсией, но 
получает отказ. Максимум, на что он может пре-
тендовать - на социальную пенсию, которая, как 
правило, ниже страховой, и платить ее начинают 
на пять лет позже наступления пенсионного воз-
раста.

Чтобы не остаться в пожилом возрасте без 
средств к существованию, в ПФР рекомендуют 
или трудоустраиваться легально и получать «бе-
лую» зарплату, или заботиться о будущей пенсии, 
самостоятельно делая отчисления в ПФР. Для 
этого нужно подать заявление в фонд и периоди-
чески делать взносы, которые можно перечислять 
через банк по реквизитам.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Александр Попов.
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�� сезонная опасность

Долго сидишь за компьютером? 
Ты - в группе риска 
Более чем в 40% свердловских муниципалитетов превышен среднеобластной  
показатель по заболеваемости ПНЕВМОНИЕЙ, включая и Нижний Тагил

Часть образовательных учреждений города продлили 
осенние каникулы, перешли на дистанционное обуче-
ние, чтобы разорвать цепочку передачи болезни среди 
детей. Это своевременная и действенная мера. 

компьютерами, на диване. Чем 
дольше человек находится в од-
ной позе, тем менее активно ра-
ботают его грудная клетка и ды-
хательная мускулатура. Поэто-
му, если хотя бы какое-то время 
в течение дня двигаться, это уже 
будет профилактикой. 

Подведем итог: чтобы сни-
зить риск заболевания респи-
раторными инфекциями (пнев-
мония - это также острая ре-
спираторная инфекция, толь-
ко нижних дыхательных путей), 

нужно соблюдать гигиену рук: 
их необходимо мыть как можно 
чаще, так как через рукопожа-
тия, дверные ручки, поручни в 
транспорте на кожу рук попада-
ют миллионы микробов. И, если 
вы прикасаетесь к лицу, носу, 
глазам, губам, микробы лег-
ко проникают в ваш организм 
и при ослаблении иммунитета 
вызывают заболевание. 

Второе - больше прогулок, 
нормальное питание без диет 
и вакцинация. Доказано: люди, 
которые привились от гриппа, 
имеют больше шансов избе-
жать тяжелого течения болезни 
и  развития осложнений. 

Как и большинство заболе-
ваний, пневмонию легче пред-
упредить, чем лечить. 

С 2014 года прививка от 
пневмококковой инфекции 
наконец-то вошла в Националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок. Первая вакци-
нация проходит в два месяца, 
вторая – в 4,5 и ревакцинация – 
в 15 месяцев за счет федераль-
ного бюджета.

 Однако бесплатная иммуни-
зация взрослых от превмокок-
ка предусмотрена календарем 
только по эпидемическим по-
казаниям. Но она крайне же-
лательна. Врачи рекомендуют 
два препарата для прививки 
от пневмонии –  Превенар13 и 
Пневмо23. 

Обе вакцины хорошо перено-
сятся детьми и взрослыми. Они 
защищают от пневмококковой 
инфекции, а заодно повыша-
ют защитные силы организма в 
борьбе против других вирусов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не ходите больными  
в школу и на работу

Вообще, если бы прежде в 
садиках и школах строже от-
носились к допуску приболев-
ших детей в учреждения, то и 
вспышки инфекции можно было 
избежать.

Сейчас от каждого взрослого 
зависит, насколько пневмония 
разгуляется в городе – малыш и 
подросток с признаками ОРВИ 
должен оставаться дома, ему 
необходим врач. Работодатель 
обязан отправить в поликлинику 
сотрудника с кашлем, насмор-
ком. Возможно, доктор не пред-
ложит больничный, а лишь посо-
ветует правильное лечение.

Все, кто игнорирует такую 
установку, подвергают опасно-
сти жизнь своих детей, их одно-
классников или одногруппни-
ков, а также коллег. 

Дело в том, что пневмония 
очень многообразна, выдает 
себя по симптоматике за обыч-
ную вирусную инфекцию.

Заболеть же можно в любое 
время года, не только в сезон 
простуд, потому что распро-
страняется пневмония преиму-
щественно воздушно-капель-
ным путем при кашле или чи-
хании, а также при контакте с 
предметами, на которых оста-
лась слюна. 

Наиболее опасна пневмо-
ния для детей до 5 лет, ведь они 
имеют неокрепший иммунитет, 
который не умеет еще справ-
ляться с инфекцией. 

Уязвимы и люди старше 60–

70 лет, имеющие диабет, астму, 
хроническую обструктивную бо-
лезнь легких, с иммунодефици-
том.

Также любая ОРВИ может за-
вершиться пневмонией. Поэто-
му даже на этапе, когда насморк 
кажется нам ерундой, нужно 
действовать грамотно.

- Нет, не стоит бежать сло-
мя голову в аптеку, - уверена 
врач-эпидемиолог Ирина Гейм-
бух. – Разумеется, там на все 
ваши жалобы фармацевт пред-
ложит препараты, вы заплати-
те кругленькую сумму и уйдете 
с набором (почти бесполезных) 
средств. Особенно это касает-
ся различных противовирусных 
и иммуномодуляторов. Все они 
мало изучены. До конца, не счи-
тая только противовирусные, 
применяемые при ВИЧ и гепа-
тите, не установлена их польза 
для человека. Поэтому лучше 
воздержаться от вмешательств 
в тайны иммунитета и соблю-
дать «золотое» правило борьбы 
с ОРЗ.

- Первое – покой, пребыва-
ние в проветриваемом, нор-
мально увлажненном помеще-
нии, обильное питье, гигиена. 

Второе – регулярное промы-

вание носа. Можно обычным 
слабым солевым раствором. Не 
надо постоянно смазывать пазу-
хи жирными мазями, к примеру, 
оксолиновой, чтобы не мешать 
естественному процессу очи-

щения носовых про-
ходов.

Третье – полоска-
ние горла.

Обычная вирус-
ная при таком под-
ходе должна уйти в 
течение 3-5 дней. 
Но если состояние 
на фоне лечения 
ухудшается, ждать 

нельзя. Нужно снова к доктору, 
сделать рентген легких, анализ 
крови. Такой вариант обследо-
вания позволит выявить не толь-
ко саму пневмонию, но и ее ос-
ложнения.

- Что касается народных 
средств, меда-чеснока при 
простуде, то лучше всего ку-
риный бульон. Все остальное 
нужно съедать в огромных ко-
личествах, чтобы получить не-
обходимый объем полезных ве-
ществ, и иметь высокую степень 
самовнушения относительно 
пользы этих народных средств.  

Лежачего  
бьют вирусы

В любое время, а особенно в 
период вспышек  ОРВИ, пнев-
монии, важно вести здоровый 
образ жизни – о нем часто  го-
ворят, но мало кто реализует на 
практике. 

Нужно заниматься двигатель-
ной активностью. Все, кто этим 
пренебрегает, попадают в груп-
пу риска. В их легких форми-
руются застойные изменения,  
которые прекрасно «обживают» 
разные возбудители. 

То же касается людей, кото-
рые проводят дни и вечера за 

В числе основных симптомов пневмонии называют:
• Повышение температуры тела.
• Кашель - может быть сухим или с обильным отхождением мо-

кроты.
• Одышка, развивающаяся даже в состоянии покоя.
• Боли в груди.
• Кроме этого люди с пневмонией жалуются на общую слабость, 

снижение сил, повышенную утомляемость, потливость, нарушения 
сна, ухудшение аппетита. 

Стоит понимать, что такие симптомы могут быть похожи на те, 
что дает ОРВИ, поэтому крайне важно, чтобы легкие прослушал 
врач. При наличии воспалительного процесса он услышит хрипы 
разного характера, а при простукивании грудной клетки проявля-
ется притупление звука над областью воспаления.

“ Любая ОРВИ может 
завершиться пневмонией. 
Поэтому даже на этапе, 
когда насморк кажется нам 
ерундой, нужно действовать 
грамотно. „

�� экспресс-опрос

Мы спрашивали у наших читателей, опасаются ли они 
пневмонии и какие меры профилактики предпринимают. 

Виктория ЧИСЛЕНКО, пен-
сионерка:

- Часто сами родители спо-
собствуют развитию осложнений 
после ОРВИ у ребенка, которые 
затем переходят в пневмонию. 
Обычно это происходит при за-
нятиях самолечением или игно-
рировании рекомендаций леча-
щего врача. Такой случай был в 
нашей семье. Заболела 10-лет-
няя внучка. Простыла. Моя дочь 
стала ей давать таблетки от каш-
ля, причем одни – противокаш-
левые, вторые – отхаркивающие. 
Как пояснила впоследствии врач, 
такие препараты нельзя совме-
щать, так как мокрота удержива-
ется в дыхательных путях. В ре-
зультате у ребенка возникли за-
стойные явления в бронхах. Хо-
рошо, что болезнь не перешла в 
стадию воспаления легких. Сей-
час после каждого чиха обраща-
емся к врачу.

Еще многие родители при 

малейшей простуде ребенка 
самовольно начинают лечить 
его антибиотиками. Что часто 
не только не оправданно, но и 
опасно. Ведь, как известно, ча-
стое и бесконтрольное исполь-
зование антибиотиков влияет 
на иммунную систему малыша, 
в результате чего детскому ор-
ганизму все сложнее бороться с 
инфекцией.

Лариса КАБАЛИНА, кассир 
в магазине торговой сети:

- У меня такая профессия, 
что никак не убережешься от 
вирусов. Люди стоят в очере-
ди, кашляют, чихают, сморка-
ются. Инфекция передается 
и через деньги. Очень много 
больных ходит по магазинам. 
Бывает, удивляешься, как чело-
век вообще на ногах держится. 
Я понимаю, что есть одинокие, 
кому больше некого отправить 
за хлебом, но не в таком же ко-
личестве. Скорее всего, пере-

носят болезнь на ногах, заодно 
заражая других. У меня тоже 
есть знакомые, которые не бе-
рут больничные, боясь потерять 
в зарплате. В маске работать 
неудобно, да и руководство не 
приветствует, надеваем их толь-
ко во время эпидемии.

Обязательно ставлю привив-
ку от гриппа. Честно говоря, бо-
юсь осложнений, наслушалась 
страшных историй. В детстве 
мама все время пугала менин-
гитом и воспалением легких. 
Принимаю витамины, мажу нос 
оксолиновой мазью. При каж-
дой возможности мою руки с 
мылом и умываю лицо. После 
работы обязательно переоде-
ваюсь, чтобы не принести вирус 
домой. Стараюсь больше ходить 
пешком. 

Лет десять назад пыталась 
заняться закаливанием, но по-
няла, что это не мое. Хотя под-
руга втянулась и теперь облива-
ется холодной водой. А я после 
этой процедуры, наоборот, чув-
ствую себя хуже. 

Наталья ВОЛКОВА, житель-
ница Выи:

- Буквально на прошлой не-

деле умерла соседка, мамина 
подруга. У нее обнаружили рак, 
причем совсем недавно. А неза-
долго до этого пожилая женщи-
на переболела гриппом и долго 
лечилась от пневмонии. Не знаю, 
связано ли это прямо или кос-
венно со злокачественной опухо-
лью, но история ее болезни для 
нас всех была и остается  поучи-
тельной. Знали все подробно-
сти. Сначала – тяжелый грипп 
с высокой температурой. Но он 
прошел, а пограничная темпера-
тура 37-37,3, небольшой кашель  
держались. Потом и кашля не 
стало, была сильная слабость с 
ознобом. Рентген в поликлинике 
ничего не показывал. Предложи-
ли съездить в Екатеринбург, там 
сделали анализы и снимки,  об-
наружили пневмонию. Сказали, 
сейчас эта болезнь сильно из-
менилась, симптомы стертые, а 
обычные старые флюорографы 
в наших больницах и общие ана-
лизы крови диагноз поставить не 
позволяют. Назначили интенсив-
ный курс  антибиотиков, кололи 
дважды в день. Соседка сначала 
поправилась, но ненадолго. Воз-
можно, инфекция нанесла удар 

по иммунитету,  запустила необ-
ратимые процессы в легких. 

Мы зарубили на носу, как 
опасны и коварны грипп и пнев-
мония. Беда даже не в том, что 
при вялотекущем течении бо-
лезни сами больные не очень 
беспокоятся. Хуже, что далеко 
не все медики в наших поликли-
никах это учитывают и проводят 
в таких ситуациях нужные ис-
следования. Ведь по ОМС даже 
на анализы очереди, а в частных 
центрах все дорого. В Екатерин-
бург тоже поедет не каждый. 
Или поедет, когда болезнь уже  
запущена… Например, одна моя 
коллега после острого гриппа 
недомогала от слабости неде-
ли две, врач собиралась ее вы-
писывать, и только по просьбе 
больной согласилась направить 
на рентген. Оказалось - пнев-
мония. А сколько случаев, ког-
да люди переносили такие не-
домогания  на ногах и в резуль-
тате просто умирали от острой 
инфекции!

Экспресс-опрос провели 
Елена РАДЧЕНКО,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Ирина ПЕТРОВА.

Ирина Геймбух.
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�� розыск

Подозреваются в краже ноутбука

�� итоги 

Самые популярные вопросы – льготы и размер налогов

�� награда 

За непредвзятость и объективность

Главными площадками ста-
ли Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 

и музей-заповедник «Горноза-
водской Урал». Девиз акции – 
«Искусство объединяет». 

В музее изобразительных ис-
кусств многие детские мастер-
классы были объединены те-
мой дня рождения: ребята соз-
давали открытки, игрушки из 
воздушных шариков и сделали 
огромный картонный торт. 

Были и более «академичные» 
встречи: на лекции «Художе-
ственный образ» дети узнали 
о том, как художники создают 
картины. 

В течение дня живопись пе-
риодически уступала лидер-

�� акция

Почти ежеминутно 
что-то 
происходило…

ство музыке. В главном здании 
музея прошел концерт «Музыка 
для друзей», на котором учени-
ки музыкальных школ и детских 
школ искусств представили 
творческие номера. В соседнем 
здании – коллектив, играющий 
на ударных инструментах, орга-
низовал выступление «Бараба-
ним вместе». Открытие выстав-
ки «Внутренний Тагил» также на-
чалось с музыки. 

Не обошел акцию стороной 
художник Илья Вьюгов. Он про-
вел интерактивную лекцию, на 
которой рассказал, как скла-
дывался уральский фольклор. 
В ходе мастер-класса объяс-
нил, как можно совмещать раз-
личные художественные стили. 

Для практики лектор предложил 
участникам украсить орнамен-
том композицию, на которой 
изображена статуя Венеры.

«Горнозаводской Урал» ста-
рался не отставать. В фойе му-
зея, во всех залах и коридорах 
почти ежеминутно что-то проис-
ходило, в том числе мастер-клас-
сы по рисованию и рукоделию. 

Кинообозреватель Анастасия 
Бусыгина провела занятие, по-
священное французскому кино 
«новой волны» 50-60-х годов. 
Она рассказала об истоках это-
го направления и о том, какие 
новшества оно принесло в ми-

ровой кинематограф – необыч-
ные техники съемки и монтажа. 

- Большую часть времени го-
товилась к своему выступлению, 
но успела бегло пройтись по за-
лам. В целом у меня положи-
тельное впечатление от «Ночи 
искусств», понравились мастер-
классы. Еще успела послушать 
экскурсию по элементам древ-
нерусского быта - было инте-
ресно, - поделилась Анастасия 
впечатлениями.

На выставке «Свадьба сле-
пых», центром которой являет-
ся одноименная картина, поми-
мо обычной экскурсии, прошла 

театральная постановка. Нижне-
тагильский драматический те-
атр представил мини-спектакль 
«Ожившее полотно». Несмотря 
на ограниченное пространство 
и небольшой хронометраж, ак-
теры смогли удивить зрителей.

Пока в одном зале шел моно-
спектакль, в другом проходила 
лекция о жизни современно-
го художника. Кто-то из гостей 
учился необычным техникам ри-
сования, а кто-то просто слушал 
музыку. Наверное, в этом разно-
образии и кроется единение. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

 «Ожившее полотно».

В городе прошла Всероссийская акция 
«Ночь искусств». Множество площадок 
открыли двери для тагильчан: лекции, 
мастер-классы, экскурсии, спектакли, 
концерты… 

�� тарифы ЖКХ

Для тагильчан  
будущий рост платы 
ограничили 3,6%
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение, устанавливающее максимальный 
допустимый рост совокупного платежа граждан 

за услуги ЖКХ. Тарифы будут повышены только с июля 
2020 года. 

Предельные усредненные индексы выводят еже-
годно для каждого региона – по ним определяют мак-
симальный рост стоимости всего набора коммуналь-
ных услуг в каждом муниципальном образовании. Для 
Свердловской области ограничение составило 3,6%. 
Такой же параметр введен для ХМАО, Челябинской и 
Курганской областей. Наибольший рост тарифов за-
планирован в Чечне (6,5%), минимальный - в Ненецком 
автономном округе (2,4%). В Москве ЖКУ подорожают 
на 5%, в Пермском крае - всего на 3%. 

За указанный порог власти на местах в лице регио-
нальных энергетических комиссий (РЭК) перейти не мо-
гут. Тарифные планы уже сформированы у всех постав-
щиков, РЭК обычно утверждает им тарифы на воду, теп-
ло, электроэнергию, газ и ТКО в конце декабря. И если 
удорожание каких-либо ресурсов превысит региональ-
ный индекс, то рост цены на другие ресурсы должен быть 
меньше предельно допустимого. Для того, чтобы сово-
купно их новая стоимость укладывалась в индекс. 

Кстати, в июле этого года, согласно индексу, цены 
на коммуналку для свердловчан должны были вырасти 
не более чем на 4%. При этом на 2019 год для Сверд-
ловской области устанавливали основной параметр 
роста в 2%, но обозначили также предельное откло-
нение в 2% для отдельных муниципалитетов. В итоге 
цены на ЖКУ поднялись по максимуму. Но в пределах 
годовой инфляции, которую также прогнозируют на 
уровне 4%. 

Летом российское правительство решило более 
жестко контролировать цены на коммунальные услуги 
и не допускать их необоснованного увеличения выше 
уровня прогнозируемой инфляции. В новом документе 
допустимых отклонений от индекса уже не содержится. 
Для свердловчан максимум единый - 3,6%. Заметим 
также, что давняя тенденция для Урала не меняется: 
мы стабильно обгоняем среднестатистический обще-
российский показатель роста, который в 2019 и 2020 
годах указан на уровне 2,4%.

Ирина ПЕТРОВА.

В полицию обратились сотруд-
ники магазина бытовой техники и 
электроники, расположенного на 
улице Фрунзе. По их словам, в на-
чале октября неизвестные похитили 
ноутбук стоимостью около 70 тысяч 
рублей. 

По факту кражи было возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 
158 УК Российской Федерации.

Оперативники изучили записи 
камер видеонаблюдения. Выясни-
лось, что злоумышленников было 
двое. Один из них отвлекал продав-

ца разговорами, другой в это время 
снимал магнитный замок с техники. 

Молодой человек, отвлекавший 
продавца, одет в пальто черного цве-
та и черную кепку, на плече висела 
вместительная черная сумка. 

На втором молодом человеке 
была черная спортивная куртка, 
черные штаны и темно-синяя кеп-
ка. Оба подозреваемых в очках, ху-
дощавого телосложения, ростом 
выше среднего. 

Сотрудники полиции обраща-
ются ко всем, кто может помочь в 

установлении личности подозрева-
емых, сообщить информацию в де-
журную часть отдела полиции №16 
МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по телефону (3435)97-64-02 или по 
телефону 02 (102 с любого операто-
ра мобильной связи).

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

«Тагильский рабочий» получил спецприз кон-

курса «Газовая безопасность - в приорите-

те!», который компания ГАЗЭКС проводила 

среди СМИ Свердловской области. 

«ТР» направил на конкурс вышедшие в начале 2019 
года работы Ирины Петровой – корреспондента, на про-
тяжении многих лет пишущего о проблемах газифика-
ции и газовой безопасности. Жюри отметило публика-
ции специальным дипломом со следующей формули-
ровкой: «За непредвзятость и объективность в освеще-

нии темы безопасного использования газа в быту, ще-
петильность в словах и ответственность за сказанное, 
профессионализм и преданность делу».

Первого места в конкурсе удостоены телерепорта-
жи наших земляков - компании «Телекон», приз вручили 
корреспонденту Сергею Деревкову. Поздравляем до-
рогих коллег! 

Награждал журналистов генеральный директор Груп-
пы компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков. Церемо-
ния состоялась в Екатеринбурге, где для дипломантов 
конкурса организовали прекрасный вечер и экскурсию 
в недавно открывшийся «Синара Центр». 

Редакция «ТР».

Почти 500 тагильчан обратились в 
налоговую инспекцию в день откры-
тых дверей. 

Специалисты подробно рассказа-
ли, кто и за что должен платить иму-
щественные налоги, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании. Са-
мые часто задаваемые вопросы ка-
сались льгот и размера налогов. 

За день к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических 
лиц» подключились 82 человека. 
С помощью электронного сервиса 
можно самостоятельно распечаты-
вать платежные документы, опла-
чивать налоги через интернет, на-
правлять обращения в налоговые 
органы. Еще 95 опрошенных нало-
гоплательщиков заполнили анкеты 

о доступности информации о си-
стеме оценки качества предостав-
ления услуг в территориальных на-
логовых органах. Напомним, что в 
этом году собственникам квартир, 
жилых домов, земельных участков и 
транспортных средств необходимо 
уплатить имущественные налоги не 
позднее 2 декабря.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� образование

Диплом от Генерального консула
В актовом зале школы №32 
готовится праздник. 47 
старшеклассников полу-
чат языковой диплом пер-
вой степени DSD-1. Для них 
этот документ очень важен 
– он свидетельствует о вы-
соком уровне владения не-
мецким языком. Для неко-
торых это, в первую оче-
редь, ступень к получению 
диплома второй степени, 
который позволит при же-
лании учиться в вузах Гер-
мании. 

- Для меня это маленький 
шажок на пути к большому бу-
дущему. Мне всегда хотелось 
связать свою  профессию с 
иностранными языками. По-
этому  хотела бы владеть не-
мецким в совершенстве, - рас-
сказала дипломантка Мария 
Сенокосова. 

Гость праздника – Генераль-
ный консул Германии в Екате-
ринбурге Матиас Крузе. Он 
лично вручил документы всем 
номинантам. 

- Владение иностранными 
языками открывает границы. 
Это не только возможность 
читать в оригинале, но и пу-

тешествовать, знакомиться с 
другими культурами и народа-
ми. Это шанс реализоваться в 
профессии, взаимодейство-
вать со специалистами всего 
мира, - сказал на русском язы-
ке Матиас Крузе.

Церемония прошла на двух 
языках – русском и немецком. 
Вели ее ученики школы. Шел 

синхронный перевод. В пере-
рывах учащиеся исполняли 
песни – тоже на немецком.

- Я поражен высоким уров-
нем владения немецким язы-
ком учениками этой школы, - 
поделился после награждения 
Матиас Крузе.

Генеральный консул впер-
вые прибыл в Нижний Тагил, но 

он уверен, что не в последний. 
Матиас Крузе в Свердловской 
области с начала августа и уча-
ствовал уже во множестве ме-
роприятий. Он считает, наш ре-
гион с огромным потенциалом.  

Немецкая сторона уделяет 
большое значение языковой 
подготовке. В Свердловской 
области только два учебных 

заведения работают с DSD-
дипломами, одно из них – шко-
ла №32. 

Уже в апреле по программе 
межшкольного обмена в Герма-
нию на два с половиной меся-
ца отправится делегация уче-
ников школы №32. Они будут 
ходить на занятия вместе с не-
мецкими учащимися.

Общее фото с Генконсулом Германии.

«Финансовая полька»  
для школьников

в знаниях, которые вы хотите 
заполнить? Это проблемы си-
стемы образования, воспита-
ния или что-то еще?

- Здесь есть объективные 
причины. В рамках плановой 
экономики, которая была в 
СССР, все планирование осу-
ществлялось на уровне госу-
дарства. В рыночной экономи-
ке планированием начали зани-
маться те, кому это больше по-
надобилось, - предприятия. На-
выков по личному финансовому 
благополучию просто не было. 
Наша задача – приобщить к это-
му процессу как можно больше 
людей. 

Если человек берет множе-

ство кредитов и микрокредитов, 
приобретает товары и услуги, не 
имеющие к нему отношения, это 
заканчивается для него потеря-
ми. Поэтому финансовая культу-
ра должна создаваться, прежде 
всего, в семье. 

Напоследок хотелось бы по-
делиться несколькими ключевы-
ми цитатами, прозвучавшими на 
лекции Елены Овсянниковой для 
старшеклассников.

«Чем раньше вы поймете, 
что это не ваше, тем лучше».

«Вы сами ответственны за 
те решения, которые прини-
маете».

ФОТО АВТОРА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Я люблю детей,  нравится учить. Мне кажется, что с 
их помощью можно изменить мир, - поделилась сту-
дентка  УрГЭУ и волонтер Регионального центра фи-
нансовой грамотности (РЦФГ) Анастасия ФИРУЛЕВА.

Учитель истории, обществознания, права гимназии №18  
Наталья Кайдышева и директор РЦФГ Елена Овсянникова.

“ Время – это ваш единственный невосполни-
мый ресурс. Жизнь не пишется на черновик. „

Анастасия и ее коллеги-во-
лонтеры проводят для 
школьников интерактивные 

уроки, посвященные финансовой 
грамотности. Она руководит се-
миклассниками на уроке под на-
званием «Финансовый марафон» 
на этапе «Экономический пазл».

- Детям нужно собрать пазл. 
Он состоит из нескольких кры-
латых выражений и поговорок. 
Например: «Копейка рубль бе-
р е ж е т » ,  и л и 
там есть фра-
за о том, что 
нужно беречь 
деньги на чер-
ный день. Раз-
бирая эти вы-
ражения, мы приучаем детей к 
тому, что нужно быть эконом-
нее, беречь средства, чтобы 
правильно ими распоряжаться, 
- рассказывает Анастасия о сво-
ем этапе. 

На другой точке студенты 
составили для детей загадки в 
виде стихотворений. Ответы – 
финансовые термины. 

Нечто похожее происходит в 
соседнем кабинете. Там - заня-
тие под названием «Финансовая 
полька».  Ученики встали в круг 
и по одному под музыку пере-

мещаются, передавая друг дру-
гу эстафету. Тот, на ком затихала 
музыка, должен дать определе-
ние экономическому термину, 
который называет волонтер.

- На «Финансовом марафо-
не» я услышала много новых 
понятий. Мне понравилась та-
кая форма проведения занятия, 
особенно этап, где рассказы-
вали о валютах разных стран, - 
подвела итог ученица седьмого 

класса Елизавета Семячкова.
Возглавляет волонтеров ди-

ректор РЦФГ по Свердловской 
области и заместитель директора 
института финансов и права Ур-
ГЭУ Елена Овсянникова. Она про-
читала серию лекций для стар-
шеклассников, учителей и роди-
телей. Учащимся преподаватель 
рассказала, на какие вещи нуж-
но ориентироваться при выборе 
профессионального пути и какие 
факторы учитывать. Например, 
она посоветовала уже сейчас ре-
гулярно заходить на сайты для 

поиска работы и смотреть, кто 
сейчас востребован. Будущим 
программистам следует знать, 
какие языки программирования 
наиболее актуальны. 

Елена Овсянникова рассказа-
ла «ТР» о целях и задачах цен-
тра:

- Чем больше финансово гра-
мотных людей, тем выше  каче-
ство жизни и уровень дохода.  
Как минимум за счет того, что 
не станет потерь от финансово-
го мошенничества, а граждане 
будут жить по средствам. 

- Вы затрагиваете в первую 
очередь быт? Не условные 
макро- и микроэкономику, а, 
например, как разобраться в 

очередной кви-
танции и опла-
тить ее?

- Есть понятие 
«знание», а есть 
- «умение». Если 
всем рассказать, 

как ездить на велосипеде, это 
не будет означать, что человек 
автоматом научился. 

Ребята должны понимать, 
зачем им эти знания нужны. А  
нужны как раз для управления 
личными финансами. Чем рань-
ше ребенок освоит, что такое 
квитанция ЖКХ и что с ней де-
лать, тем лучше он будет пони-
мать, какая доля бюджета на это 
уходит. Следовательно, начнет 
адекватно оценивать свои за-
просы и труд родителей. 

- Откуда берутся пробелы 
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�� акция

Башня, крынки,  
два крыла
В ходе автопробега наш город открылся  
коллегам-журналистам с непривычной стороны - 
уютный, красивый, светлый 

свободу, переписывался с дека-
бристами... Интересная жизнь у 
человека была. Дача была вос-
становлена в 2013 году. Класс-
ное, атмосферное место».

- Для меня раньше были такие 
ассоциации с Тагилом – это дым, 
Уралвагонзавод, Тагилстрой, Га-
льянка, улица Газетная. Вот такой 
набор, - призналась Мария Базу-
нова, директор отдела спецпро-
ектов «Комсомольской правды – 
Екатеринбург». – Я даже Демидо-
вых всегда больше относила к Не-
вьянску, чем к Тагилу. Но сегодня 
увидела ваш город совершенно 
новым, спасибо автопробегу за 
такую возможность.

С Марией согласились и 
остальные участники: промыш-
ленный центр Урала открыл-
ся им с непривычной стороны, 
как уютный, красивый, светлый 
город с богатым культурным 
историческим наследием. Осо-
бо приятно членов автоэкспеди-
ции удивили городские дороги.

- Есть такая классная фра-
за: «Узнаем Россию вместе», 
- продолжила Мария Базуно-
ва. – Собственно, то же самое 
– узнаем Урал вместе. В на-
шем регионе много туристского  
«изюма», о котором мы не по-
дозреваем. Тащимся куда-то 
в Италию, во Францию. Я ни-
сколько не умаляю достоинств 
этих стран, они, безусловно, 
прекрасны. Но у нас тоже есть, 
на что посмотреть, и это не ме-
нее прекрасные места. Одна из 
наших целей – показать ураль-
скую красоту, рассказать о ней. 

И мы однозначно уверены: о 
том, что происходит сегодня в 
Нижнем Тагиле, узнают еще в 
11 муниципалитетах, прочтут на 
сайте «Комсомолки».

Своими приключениями и но-
выми впечатлениями журналисты 
поделятся в своих блогах и пу-
бликациях. Благодаря чему жите-
ли Невьянска, Новоуральска, За-
речного, Полевского, Качканара, 
Березовского, Сысерти, Ревды, 
Ирбита, Ачита, а также Екатерин-
бурга смогут открыть для себя 
Нижний Тагил заново и восполь-
зуются его богатым культурным 
и историческим потенциалом во 
время туров выходного дня.

Что ж, Нижний Тагил в оче-
редной раз сломал стереотипы 
и удивил гостей не производ-
ственными, а туристическими 
возможностями.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

На днях холодным осен-
ним вечером к памятнику 
металлургам у подножия 

Лисьей горы лихо завернули 
четыре новенькие «Субару Фо-
рестер», доставив к городской 
достопримечательности авто-
мобильный десант редакторов 
и журналистов муниципальных 
СМИ Свердловской области. 

Автопробег «Башня, крынки, 
два крыла» (по аналогии с на-
званием известного фильма Гая 
Ричи «Карты, деньги, два ство-
ла») организовала редакция 
«Комсомольской правды – Ека-
теринбург». Его цель – позна-
комиться с туристическим по-
тенциалом уральских городов и 
Нижнего Тагила, в частности. 19 
журналистов за два дня посети-
ли несколько городов, поселков 
и деревень. Наш город пришел-
ся на первый день пути, до него 
автопутешественники побывали 
в Быньгах и Таволгах. 

Как объяснили организаторы, 
«Комсомольская правда» (в ко-
торой три газеты, сайты и радио) 
является еще и полноценным ре-
кламным агентством. И вот одно 
из «любимых развлечений» жур-
налистов – это автопробеги. По-
ездок ждут с нетерпением, по-
тому что это всегда  общение с 
коллегами,   масса информации 

о нашей родине, об Урале.
…Выйдя из машин, журна-

листы сразу же отправились на 
Лисью гору, где их ждала экс-
курсия в самом маленьком му-
зее России. Пополнив исто-
рический багаж, наши коллеги 
принялись за фотосессию – и 
виды Нижнего Тагила с самой 
высокой точки города, по сло-
вам участников автопробега, 

получились впечатляющими.
Следующим пунктом тагиль-

ского маршрута стала Демидов-
ская дача. В тот же день в соц-
сетях журналист из города За-
речный Юлия Вишнякова поде-
лилась своими впечатлениями: 
«За окном дачи Демидова село 
солнышко… Только Демидов 
толком и не жил здесь, а жил его 
крепостной, управляющий руд-
никами Фотий Швецов. Судь-
ба у Фотия интересная: имен-
но под его руководством была 
найдена глыба малахита, кото-
рая украсила колонну Исааки-
евского собора и малахитовую 
комнату. А потом Фотий получил 

�� Год театра

Итоги подводить еще рано, 
но уже есть чем похвастаться

временно закрыт. И вот новый ди-
ректор нового Молодежного теа-
тра Наталия Мозжакова  расска-
зала журналистам о том, что за 
два прошедших месяца уже были 
показаны несколько спектаклей, 
а официальное открытие сезона  
состоится  в конце  ноября. Худо-
жественный руководитель Ниж-
нетагильского  драматического 
театра имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка Игорь Булыгин рассказал 
о больших гастролях, которых  у 
театра не было уже 14 лет, о до-
бром приеме  тагильских спекта-
клей в Комсомольске-на-Амуре.  
Такие гастроли – это и впечат-
ления, и бесценный опыт, и воз-
можность себя показать, других 
посмотреть… А директор театра 
Ольга Анисимова  подчеркнула, 
что большую помощь в решении 
некоторых финансовых проблем, 
связанных с поездкой, учрежде-
нию культуры оказала админи-
страция города.

По словам Ольги Анисимо-
вой, Год театра стал прекрасной 
стартовой площадкой для мно-
гих начинаний. Драматический 
театр уже получил  приглаше-
ния на два фестиваля, которые 
состоятся  в 2020 году. А еще он 
выступил с предложением про-
вести в 2022 году фестиваль те-
атров малых городов в Нижнем 
Тагиле. Это и престиж, и пода-
рок к 300-летию города. 

- Мы работаем с хорошим на-
строением! Приходите к нам на 
спектакли! – такими словами за-
вершили встречу руководители 
театров.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Премьеры, гастроли, музей-
ные выставки… Год театра  
щедро одарил яркими со-

бытиями  все три муниципальных 
театра Нижнего Тагила. Конечно, 
подводить итоги пока рано, но ру-
ководители учреждений культуры  
все-таки организовали  пресс-
конференцию, чтобы рассказать  
журналистам о своих достижени-
ях, не дожидаясь окончания года.

Начальник управления куль-
туры администрации города 
Светлана Юрчишина отметила, 
что этот год стал насыщенным 

для всех. Кроме этого она по-
благодарила за сотрудничество 
тагильские учреждения культу-
ры, которые вместе с театрами 
в течение года организовыва-
ли тематические выставки, со-
вместные музыкальные спек-
такли, творческие встречи, лек-
ции, мастер-классы. И назва-
ла одним из самых важных до-
стижений года - начало работы 
нового Молодежного театра. 
Директор театра кукол Татьяна 
Ткачева в первую очередь рас-
сказала о 75-летнем юбилее 

театра, который  отмечали все 
тагильские театралы. Речь шла  
о семи премьерах и гастролях, 
новых проектах и театральных 
уроках для школьников. И, ко-
нечно, о том, что, судя по вос-
торженным откликам зрителей 
и их готовности принимать лю-

На встречу с журналистами пришли Игорь Булыгин, Ольга Анисимова, Светлана Юрчишина, Татьяна Ткачева и Наталия Мозжакова. 

бые эксперименты, театр идет в 
верном направлении.

Новый этап начался в жизни 
Молодежного театра на Вагонке. 
В прошлом году, после затяжно-
го творческого кризиса, совпав-
шего с необходимостью ремон-
тировать помещение, театр был 

“ Нижний Тагил в очередной раз сломал стереотипы  
и удивил гостей не производственными,  
а туристическими возможностями „

Журналистов сразу же отправили на Лисью гору.
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В 42-м турнире по баскетболу памяти 
А.Е.Канделя среди команд девушек 2005 г.р. 
первое место заняла ДЮСШ «УГМК-Юниор» 
(Верхняя Пышма), на втором – Челябинск, на 

третьем – Ижевск. СШ «Старый соболь» ста-
ла четвертой, опередив команды из Новоси-
бирска и Перми.

4 ноября, в День народного единства, ба-

скетболистки Верхней Пышмы и Нижнего Та-
гила сделали общее фото на память. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� фотофакт

В День народного единства – вместе!

�� коротко

ПЛАВАНИЕ. В Казани 
прошел этап Кубка мира. 
Представительницы спор-
тивного клуба «Спутник» 
поднялись на пьедестал по-
чета. Вторые места заняли 
Дарья Муллакаева (200 м 
вольным стилем) и Валерия 
Саламатина (400 м вольным 
стилем). «Бронза» у Дарьи 
Устиновой (200 м на спине).

ДЗЮДО. Воспитанни-
ца школы олимпийского 
резерва «Уралец» Ксения 
Чибисова стала призером 
открытого Кубка Океании, 
который завершился в Ав-
стралии. Набранные очки 
позволили тагильчанке под-
няться на 14-е место в ми-
ровом рейтинге.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА. Началась 
онлайн продажа билетов на 
этап Кубка мира среди муж-
чин, который пройдет на 
горе Долгой 7 и 8 декабря. 
Стоимость - 200 рублей. За 
50 рублей посмотреть со-
ревнования смогут льготни-
ки – это пенсионеры, инва-
лиды, ветераны. Цена пар-
ковки - 100 рублей. Прода-
жи билетов в кассах города 
стартуют 11 ноября.

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-
НТМК» вышла в финал Куб-
ка России, где встретятся 
четыре сильнейших клу-
ба. Полуфинал состоял-
ся в Екатеринбурге. Наша  
команда с одинаковым сче-
том 3:0 победила «Протон» 
из Саратовской области, 
«Енисей» из Красноярска и 
«Динамо-Метар» из Челя-
бинска. 10 ноября в Нижнем 
Тагиле «Уралочка-НТМК» 
будет принимать «Протон» в 
рамках чемпионата России.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
В СОК «Юпитер» состоялся 
XXVI турнир памяти Г. Блюм-
штейна, в котором приняли 
участие 62 спортсмена из 
пяти городов Свердловской 
области. В разных возраст-
ных группах призерами ста-
ли тагильчане Эдуард Ми-
ронов, Тамара Келехсаева, 
Александра Павленина и 
Владимир Парышев. Среди 
ветеранов старше 60 лет 
лучшим был мастер спорта 
Юрий Михайлович Белов. 
В свои 70 лет он не толь-
ко играет и тренирует, но и 
активно участвует в работе 
городской федерации на-
стольного тенниса.

СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. В Нижнем Тагиле 
разыграли награды пер-
венства области по про-
граммам первого юноше-
ского и третьего взрослого 
разрядов. В соревнованиях 
по программе первого юно-
шеского разряда воспитан-
ницы школы олимпийского 
резерва №1 заняли весь 
пьедестал почета. В тройку 
вошли Алиса Трапезнико-
ва, Наталья Перевалова и 
Есения Васильян. В турни-
ре по программе третьего 
спортивного разряда «се-
ребро» у Елизаветы Пан-
ченко, «бронза» - у Софьи 
Лукашенок. Среди юношей 
по программе третьего раз-
ряда победу одержал Макар 
Павлов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава города Владислав Пинаев вручил 
награды победителям конкурса «Луч-
ший тренер Нижнего Тагила».

В номинации «Тренеры по олимпийским 
видам спорта» лучшей стала Ольга Гвоздева 
из школы олимпийского резерва «Уралец». В 
этом году ее воспитанники стали призерами 
чемпионата мира по гребному слалому. Вто-
рое и третье места заняли Дмитрий Едомин, 
тренер по прыжкам на лыжах с трамплина 
школы олимпийского резерва «Аист», и Свет-
лана Насырова, тренер по плаванию школы 
олимпийского резерва «Юпитер».

Сергей Шекуров (СШ «Юность», пауэр-

лифтинг), Оксана Киселева (СШ «Тагил-
строй», черлидинг) и Максим Айсин (СШ 
«Старт», кикбоксинг) - лучшие в номинации 
«Тренеры по неолимпийским видам спорта».

Среди тренеров по игровым видам награ-
дили наставников баскетболистов Алексея 
Дектярева из СШ «Старый соболь» и Тиму-
ра Фазальянова (СШ №4), а также Алексея 
Пешкова (СШОР «Уралец», футбол).

Затем Владислав Пинаев встретился с 
Анной Возмиловой (СШ «Юность») и Юлией 
Тагильцевой (СШ «Тагилстрой»). Обе спорт-
сменки в этом году показали очень высокие 
результаты.

В прошлом номере «ТР» мы рассказывали 
об успехе Юлии на чемпионате мира по кик-
боксингу, где она завоевала «серебряную» 
медаль в разделе лайт-контакт. Анна побе-
дила на первенстве мира среди юниоров по 
пауэрлифтингу. На ее счету - 15 рекордов 
России, два рекорда мира и один Европы. 
Сейчас Возмилова готовится к первенству 
Европы, которое пройдет в Литве 28 ноября. 

Глава города поздравил тагильчанок и 
подчеркнул, что их победы вдохновляют дру-
гих спортсменов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� награждение

Вдохновляют своими успехами

�� хоккей

Кто станет «верхним»?
В выходные в ФОК «Президентский» прошли первые матчи первен-

ства Нижнетагильской любительской хоккейной лиги.
В четвертом сезоне участвует пять команд. Четыре – из Нижнего 

Тагила: прошлогодний чемпион «Планта», «Кристалл», «Спутник-НТ» 
и «Огнеборец». Еще одна команда – из Нижней Салды: «Металлург».

Результаты первых матчей: «Кристалл» - «Спутник-НТ» - 12:2, «План-
та» - «Огнеборец» - 6:1, «Спутник-НТ» - «Металлург» - 0:5.

В ДЛС им. В.К.Сотникова «Огнеборец» и «Кристалл» сыграли вни-
чью – 3:3. Так что пока только «Спутник-НТ» не набрал очков.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Владислав Пинаев с Анной Возмиловой (слева) и Юлией Тагильцевой. Лучший тренер по олимпийским видам спорта Ольга Гвоздева.

Острый момент матча «Кристалл»- «Спутник-НТ».
ФОТО АВТОРА.
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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

9 ноября, СБ, 11.00 - «Ритм! Ритм! 
Ритм!», в камерном зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

15 ноября, ПТ, 18.30 - «Как молоды 
мы были...», концерт посвящен 
90-летию Александры Пахмутовой, в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 

31) 12+
17 ноября, ВС, 17.00 - Кензуке 

Огира, в органном зале (ул. Уральская, 
7, музей изобразительных искусств) 12+

21 ноября, ЧТ, 18.30 - 
Cherchezlafemme!, лауреат 
Всероссийского конкурса Анна 
Мартынова, сопрано, в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

23 ноября, СБ, 16.00 - Музыкальная 
шкатулка, лауреат международных 
конкурсов Наталья Воронина, орган, в 
органном зале (ул. Уральская, 7, музей 
изобразительных искусств) 12+

26 ноября, ВТ, 18.30 - «Время 
первых», дирижер Владимир Капкан, 
лауреат международных конкурсов 
оркестр «Демидов-камерата», в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

27 ноября, СР, 14.30 - «Мы играем на 
гармошках», дирижер Сергей Цветков, 
лауреат международных конкурсов 
оркестр «Тагильские гармоники», в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 6+

28 ноября, ЧТ, 18.30 - Джаз-трио 
Алексея Подымкина, в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел.: 37-02-01, 8-909-022-52-79, выходные 
- ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01,  
8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского 

края до 1917 года» (постоянно 
действующая) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Город-завод» - до мая 
2020 г. 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные» 

0+
«Свадьба слепых» - до 17 ноября 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+

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+

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 • СПОРТ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Календарь соревнований
ВОЛЕЙБОЛ
10 ноября. Чемпионат России среди жен-

ских команд. «Уралочка-НТМК» - «Протон» (Са-
ратовская область). СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 16.30.

7-10 ноября. Первенство Свердловской об-
ласти среди команд девушек 2003-2004 г.р. СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 10.00. 

БАСКЕТБОЛ
7-10 ноября. Первенство России среди ко-

манд юношей 2006 г.р., межрегиональные сорев-
нования. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 10.00.

10 ноября. Чемпионат города среди муж-
ских команд. «Старый соболь» - «Алмаз-План-
та» (10.00). «Горняк» - БК «Старатель» (11.30). 
«УВЗ-Шаг вперед» - ЕВРАЗ НТМК (13.00). СК 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а). 

10-16 ноября. Первенство России - ДЮБЛ. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
10.00.

ХОККЕЙ
7-10 ноября. Отборочный тур первенства 

Уральского, Сибирского и Приволжского феде-
ральных округов среди команд игроков 2008 г.р. 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
11.00.

9 ноября. Нижнетагильская любительская 
хоккейная лига. «Кристалл» - «Металлург». ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 65), 20.15. 

10 ноября. Нижнетагильская любительская 
хоккейная лига. «Спутник-НТ» - «Планта». ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 65), 20.45. 

10 ноября. Первенство Свердловской об-
ласти среди команд игроков 2009 г.р. «Спут-
ник-2010» - «СКА-Юность-2010-2» (Екатерин-
бург). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 16.00. 

12 ноября. Нижнетагильская любительская 
хоккейная лига. «Металлург» - «Огнеборец». ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 21.30. 

МИНИ-ФУТБОЛ
9 ноября. Открытый чемпионат Горнозавод-

ского управленческого округа среди мужских ко-
манд, 2-й тур. ФОК «Гора Белая», 13.00.

10 ноября. Открытый чемпионат города сре-
ди мужских команд, 3-й тур. Зал школы №25 (ул. 
Гагарина, 15), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
8-9 ноября. Первенство города. Манеж 

стадиона и спортивный зал Уралвагонзавода, 
15.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
8-10 ноября. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Дом спорта «Уралец» (ул. Ок-
тябрьской революции, 37а), 10.00. 

�� проверено на кухне

Пироги, салаты, 
чесночная 
закуска

Сегодня многие из тех, чье детство 
прошло в Советском Союзе, вспом-
нят строчки стихотворения, которое 
в обязательном порядке учили  в дет-
ских садах и школах: «День 7 Ноября 
– красный день календаря!» 

В этот день были праздничные де-
монстрации, семейные обеды и в 
подъездах пахло пирогами, которые 
стряпали практически во всех кварти-
рах. У нас чаще всего были пироги с 
капустой и с яйцом и зеленым луком, 
соседка пекла только рыбные и мяс-

ные, других начинок не признавала, а 
бабушкина знакомая всегда угощала 
яблочными. 

Кстати, на просторах Интернета в 
настоящее время особенно много ре-
цептов «бабушкиных пирогов». А еще 
- закусок, салатов, «намазок» на бу-
терброд с названием «Назад в СССР». 
Самый популярный в «советских» под-
борках современных блогеров такой 

рецепт: натереть твердый сыр на 
терке, измельчить чеснок, все пере-
мешать с майонезом. На втором ме-
сте варианты с печеной свеклой, к ко-
торой рекомендуется добавить либо 
чеснок, маринованный огурец и май-
онез, либо чернослив, грецкие орехи 
и сметану. Третье место могли бы по-
делить два салата: первый из отвар-
ной печени с маринованным огурцом 
и майонезом, второй из отварной кар-
тошки с квашеной капустой и расти-
тельным маслом.

Конечно, и в те годы у всех семей 
был разный достаток, разные вкусо-
вые предпочтения. Так что готовьте 
свои любимые блюда и постарайтесь 
вспоминать из своего прошлого толь-
ко хорошее.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� юбилей 

«Взрослятам» -  
десять лет
В театре-студии «Зеркало» городско-

го Дворца детского и юношеского 
творчества снова праздник. В этом 

году свое десятилетие отмечает группа 
родителей и детей - «Взрослята». Юбилей 
отметили по-театральному – представили 
эскиз нового спектакля «Люди, звери и ба-
наны» по пьесе Аллы Соколовой.

- Сначала многие выпускники гово-
рили, что хотят продолжать заниматься, 
а потом об этом заговорили и родители 
ребят, ну и все вместе решили рискнуть, - 
пояснила режиссер студии Алена Галкина.

За плечами у «Взрослят» несколько 
всероссийских и международных фести-
валей, где они стали лауреатами: «И смех, 
и слезы, и любовь» в Заречном, «Ваш вы-
ход» в Похвистнево, «На галерке» в Екате-
ринбурге. 

- Очень трудно собраться выехать на 
фестиваль. И финансово, и соотнести с 
работой. Но, если куда-то выезжают – по-
лучается праздник жизни, - с улыбкой го-
ворит Алена Галкина.

Благодаря общему делу у родителей и 
детей появились общие темы для разго-
воров, многим участникам занятия в теа-

тре помогли в карьерном росте, в учебе, в 
жизни. Конек «Взрослят» – праздники, ко-
торые они проводят. Это всегда театрали-
зация, костюмы, подготовка тематических 
номеров, поздравлений. В «Зеркале» тра-
диционно, каждый год, проходит «Голубой 
огонек». Один из спектаклей, «Оп!перный 
театр», вырос из «Голубого огонька».

В «Зеркале» есть замечательная воз-
можность не только выйти на сцену в ка-
честве актера, но и примерить на себя 
другие профессии. Так, например, Евге-
ний Литвинов уже несколько спектаклей 
подряд работает помощником режиссера. 

- Он собирает все показы, помога-
ет студийцам, является абсолютным ре-
жиссером капустников. А это настоящие 
шоу-программы, - говорит Алена Галкина. 
- Женя придумывает сценографию, видео-
звукоряд и даже создает афиши. При этом 
вся старшая группа своими силами делает 
декорации для спектаклей, подбирает ко-
стюмы. В театре важен каждый. А в люби-
тельском театре собираются сверхталант-
ливые люди - они все умеют.

Новый спектакль «Люди, звери и бана-
ны» не стал исключением, он родился из 

самостоятельных актерских проб и этю-
дов, как и многие другие работы студии. 
Здесь семь историй, в которых разные 
герои и ситуации, но про одно и то же: о 
том, что нужно беречь друг друга, ценить 
мгновение, быть людьми, а не зверями.

На вопрос, будет ли продолжена ра-
бота над спектаклем, Алена Геннадьевна, 
не задумываясь,  отвечает: «Конечно! Мы 
будем продолжать работать, в пьесе есть, 
где актерам разгуляться. Понимаешь, что 
это хорошая драматургия, когда не ты де-
лаешь спектакль, а спектакль начинает де-
лать себя сам. Поэтому во время работы 
все получали огромное наслаждение. Для 
зрителей покажем спектакль в марте или 
апреле. Еще столько хочется доделать…» 

Дарья ЛУПИЧУК.



Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации 
и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе 

(на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская».

Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81



УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30

Заказ 3568    Объем 8 п.л.    Тираж 7400 экз.
Городская общественно-политическая газета. Выходит по четвергам (общественно-политический выпуск), по средам и пятницам (официальный выпуск). Цена свободная

Директор С.Л. ЛОШКИН
Главный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ
Дежурный редактор  А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Для справок по редакции тел. 41-49-85

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№128
7 ноября 201932 КОНКУРС • ЮМОР • ПОГОДА

�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных и памятных дат

7 ноября - День согласия и примирения. 
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел.
13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты.

�� веселые истории
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Вс 
10 ноября

восход/закат: 8.33/16.54 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.

ночью днем

-8° 0°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
13 ноября

восход/закат: 8.40/16.47 
долгота дня: 8 ч. 07 мин.

ночью днем

-5° -5°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
7 ноября

восход/закат: 8.27/17.00 
долгота дня: 8 ч.33 мин.

ночью днем

+6° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
8 ноября

восход/закат: 8.29/16.58 
долгота дня: 8 ч. 29 мин.

ночью днем

-4° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
9 ноября

восход/закат: 8.31/16.56 
долгота дня: 8 ч. 25 мин.

ночью днем

-10° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 ноября

восход/закат: 8.36/16.51 
долгота дня: 8 ч.15 мин.

ночью днем

0° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
12 ноября

восход/закат: 8.38/16.49 
долгота дня: 8 ч. 11 мин.

ночью днем

+3° +1°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Логичный ответ
Подхожу к своему автомобилю. От остановки отделяется мужчи-

на и направляется ко мне: 
- Подкиньте до центра. 
Я смотрю на его уголовную физиономию и честно говорю: 
- Незнакомых не подвожу. 
Он протягивает мне руку и говорит: 
- Толя. 
Причем на полном серьезе. А что? В принципе, он прав. Что ус-

лышал, на то и ответил. Причем нашел логичный ответ. А по лицу 
не скажешь. 

По материалам сайта https://www.anekdotovmir.ru 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Красный день 
календаря

7 ноября в Советском Союзе был праздничным днем,  и люди на 
протяжении нескольких десятилетий ходили на демонстрации, по-
священные годовщинам Великой Октябрьской социалистической 
революции. И, конечно, фотографировались. Но в нашу рубрику 
тагильчане  почему-то присылают пока только снимки с майских 
демонстраций.

А эту фотографию в подборке с другими в редакцию прислала  
Тамара Алексеевна, рассказавшая, что они с мужем Георгием Гав-
риловичем Федоровым приехали в Нижний Тагил в 1956 году по 
комсомольским путевкам. Работали в тресте №88, семьями  и кол-
лективом ходили на все праздники, которые проходили на Вагонке. 

У этого снимка, к сожалению, нет точной датировки, но он все 
равно интересен и передает атмосферу того времени: у трудящих-
ся в руках флаги, транспаранты, воздушные шары, портреты руко-
водителей советского государства…

Кстати, сегодня у нас небольшой юбилей – рубрика «Фотолето-
пись»  выходит в 40-й раз. И мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе  вспоминать историю родного города и присы-
лать свои снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 
Лучшие работы  будут опубликованы на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ФЕДОРОВЫХ.

Перед судом предстанут 
участники преступной группы, 
обвиняемые в хищении свыше 
восьми миллионов рублей из 
банкоматов.

При этом один из участников 
банды пообещал остальным 
быстро «подняться на ноги». 
Предложил подработать и сво-
ему знакомому, который хорошо 
знал работу охранных сигнали-
заций и электронных устройств 
для постановки радиопомех.

Для проникновения в поме-
щения обвиняемые проламыва-
ли полы зданий, разбирали сте-
ны, снимали двери с помощью 
монтировки, домкрата, газосва-
рочного оборудования. Работа-
ли аккуратно – в перчатках. 

Так, 6 декабря 2017 года со-
участники вскрыли банкомат на 
проспекте Вагоностроителей. 

Сейф устройства располагался 
в помещении магазина, а экран 
- на улице. Ночью в магазине не 
было сторожа, а снять сигнали-
зацию им было несложно. Ком-
пания забралась в подвал дома, 
с помощью металлической тру-
бы и домкрата проломили пол и 
вошли в магазин. 

Затем один из обвиняемых 
отключил охранную сигнали-
зацию, подключил электрон-
ное устройство, которое нача-
ло создавать радиопомехи, за-
блокировав тем самым каналы 
связи банкомата. При помощи 
газосварочного оборудования 
они разрезали стенку банкома-
та и похитили из него кассеты с 
деньгами. Добычей банды стали 
свыше 7,3 млн. рублей. 

Аналогичным образом они 
похитили деньги в январе 2018 

года из банкомата на улице 
Фрунзе. Сейф банкомата рас-
полагался в цветочном магази-
не. Разобрав кирпичную кладку 
стены, злоумышленники про-
никли внутрь магазина, похи-
тив 760 тыс. рублей.

В декабре 2018 года при хи-
щении денежных средств из 
банкомата, расположенного в 
магазине торговой сети на ули-
це Каспийской, куда они про-
никли, разобрав кирпичную 
кладку стены, обвиняемые были 
задержаны с поличным сотруд-
никами правоохранительных ор-
ганов.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения по существу в 
Ленинский районный суд. Ниж-
него Тагила. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дело – в суде

Грабили банкоматы


