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Рассказываем, 
как голосовал 
Нижний Тагил



Тагильчане приняли уча-
стие в историческом для на-
шей страны голосовании по 
поправкам в Конституцию 
Российской Федерации и вы-
разили свое мнение по пово-
ду присвоения Нижнему Та-
гилу звания «Город трудовой 
доблести».

Учитывая непростой эпиде-
миологический период, впер-
вые процедура голосования 
была увеличена до семи дней, 
чтобы на участках не было ско-
пления людей – это делалось 
для безопасности в условиях 
пандемии. Кроме того прини-
мались все необходимые меры, 
позволяющие провести проце-
дуру бесконтактно. 

Благодарю всех жителей горо-
да, которые пришли на избира-
тельные участки, проголосовали 
на дому, за проявленную актив-
ность, гражданскую позицию. 

Спасибо всем, кто обеспечи-
вал работу избирательных площа-
док, соблюдение прав граждан, 
оказывал поддержку участникам 
голосования: членам территори-
альных избиркомов,участковых 
комиссий. 

Отдельная благодарность со-
трудникам правоохранительных 
органов за обеспечение обще-
ственного порядка в дни голо-
сования. Наблюдателям, нашим 
волонтерам.

Отмечу, в Нижнем Тагиле око-
ло 750 добровольцев приняли 
участие в организации голосо-
вания: раздавали средства ин-
дивидуальной защиты, изме-
ряли у пришедших голосовать 
температуру, объясняли поря-
док передвижения.

Тагильчане всегда были не-
равнодушны к судьбе своей 
страны, с огромным уважени-
ем относятся к истории своего 
города, его героическому про-
шлому, что в очередной раз и 
доказали в дни голосования.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.
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�� колонка мэра

Неравнодушны 
к судьбе 
своей страны

В штатном 
режиме

Кампания началась досрочно: для 
удобства и безопасности граждан по-
мещения для голосования открылись 
заранее - с 25 июня. С этого дня в на-
шем городе действовали 157 избира-
тельных участков, включая два времен-
ных, размещенных в ЦГБ №4 и СИЗО-3.

Сейчас уже ясно, что решение о 
проведении голосования в течение не-
скольких дней себя оправдало. Помог-
ло исключить столпотворения, люди 
спокойно голосовали в удобное для 
них время с соблюдением всех норм 
и правил санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

Несмотря на необычность проце-
дуры голосования (из-за санитарных 
мер), трудностей не возникало, все 
проходило в штатном режиме.

По итогам первых дней (по 30 июня 
включительно), средний показатель 
явки в нашем городе составлял 32 про-
цента. К середине вчерашних суток он 
приблизился к цифре 50 процентов.

Вчера, как и в предыдущие дни, все 
пункты голосования открылись в 8 ча-
сов утра. В 20.00 члены избирательных 
комиссий завершили работу и присту-
пили к подсчету голосов.

За ходом голосования следили об-
щественники, в том числе выездные 
мобильные группы Центра обществен-
ного наблюдения (ЦОН, инициатор его 
создания уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова).

В этом году ЦОН организован в 
Екатеринбурге, в мультимедийном 

парке «Россия – моя история». Отсю-
да волонтеры вели наблюдение за хо-
дом голосования по поправкам в Кон-
ституцию с момента открытия участ-
ков. А мобильные группы выезжали на 
территории.

- В их состав вошли лидеры мнений 
- члены Общественной палаты Ниж-
него Тагила и Свердловской области, 
участники рабочей группы по взаимо-
действию с субъектами общественно-
го контроля Горнозаводского управ-
ленческого округа, депутаты, поли-
тики, - сообщила член Общественной 
палаты Свердловской области Татьяна 
Камешкова.

Досрочно
Большая часть известных полити-

ков и общественников проголосовали 
в досрочный период.

Например, глава города Влади-
слав Пинаев: мэр вместе с семьей - 

Решающий день
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С восьми утра по местному времени 1 июля на всей 
территории России стартовал основной, решающий 
день голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации. 

Указом президента России Владимира Путина этот день был объявлен нерабочим.
Нижний Тагил голосовал активно. На каждом участке жители могли оставить свои 
подписи, чтобы поддержать присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой 
доблести».

КОНСТИТУЦИЯ - 2020

Владислав Пинаев.

Почетный гражданин Свердловской области Юрий Пинаев.



отцом Юрием Григорьевичем, ис-
полнительным директором Фонда 
губернаторских программ, почет-
ным гражданином Свердловской 
области, супругой Еленой и млад-
шей дочерью Софией, для которой 
это первое в ее жизни голосование, 
в воскресенье пришел в школу №64 
на участок №2191. 

- От принимаемых изменений в 
Основной закон во многом зависит 
дальнейшее развитие государства, 
нашего города. Поэтому было очень 
важно никому не передоверять этот 
выбор, прийти на избирательные 
участки и проголосовать, - отметил 
Владислав Юрьевич. - Поправки при-
званы заложить основы, которые за-
щитят права и свободы, повысят га-
рантии, в том числе стабильности, 
сохранения семейных ценностей. Не 
случайно на избирательный участок 
я пришел вместе с семьей, для меня 
это очень важно.

Свой выбор участка для голосова-
ния именно в Нижнем Тагиле почет-
ный гражданин Свердловской обла-
сти Юрий Пинаев объяснил так:

- Я голосовал в Нижнем Тагиле, 
поскольку здесь начиналась моя тру-
довая деятельность. Много лет назад 
после окончания техникума я пришел 
работать в Нижнетагильский энерго-
участок. Так стартовала моя рабочая 
биография, - поделился с журнали-
стами Юрий Пинаев. - Вносимые по-
правки необходимы и своевременны. 

Россия в 
п о с л е д -
ние годы 
б у р н о 
развива-
лась, вы-

двигались новые требования к зако-
нодательной базе. Многие вопросы, 
которые требовали корректировки, 
нашли отражение в поправках. Кро-
ме того была возможность одновре-
менно поддержать присвоение Ниж-

нему Тагилу почетного звания «Город 
трудовой доблести». За это я отдал 
свой голос.

 Епископ Нижнетагильский и Не-
вьянский Евгений также посетил из-
бирательный участок №2191 и про-
голосовал за поправки в Конститу-
цию Российской Федерации.

- Пришел, чтобы выразить свое 
гражданское волеизъявление отно-
сительно Конституции. Заранее че-
рез сайт Госуслуг закрепился на этом 
участке в Нижнем Тагиле, - сказал 
Евгений. - Принципы, которые де-
кларируются в поправках, абсолют-
но соответствуют моему пониманию 
мира: Бог, семья, дети, историческая 
память. Неужели кто-то может быть 
против этого? Я - за.

Город 
трудовой 
доблести №1

В первых рядах проголосовал за 
поправки в Конституцию тагильча-
нин, депутат, председатель комите-
та по региональной политике и раз-
витию местного самоуправления 
Законодательного собрания Михаил 
Ершов.

На участок №2200 в горно-ме-
таллургическом колледже парла-
ментарий пришел в 8.30 утра, чтобы 
успеть отдать свой голос до начала 
приема граждан.

- В формировании поправок ак-
тивное участие приняли все ураль-
цы. Обсуждения, встречи с членами 
рабочей группы по разработке из-
менений в Основном законе – Пав-

лом Крашенинниковым и Татьяной 
Мерзляковой в Законодательном 
собрании проходили неоднократ-
но. И в комитете по региональной 
политике мы внимательно рассма-
тривали содержание новых положе-

ний Конституции. Некоторые из на-
ших предложений вошли в поправ-
ки, - продолжил депутат областного 
парламента.

- Это была сложная работа. Все, 
что звучит сейчас в поправках, пол-
ностью поддерживаю. Для меня, как 
и для большинства, самое важное - 
семейные ценности. Мне, дедушке, 
у которого восемь внуков, не все 
равно, вырастут ли они патриотами 
своей страны, любящими свою Ро-
дину и уважающими старшее поко-
ление. Весь социальный блок каса-
ется каждого. Особенно важна для 
тагильчан поправка об уважении 
человека труда. Это должно быть на 
первом месте.

Проголосовал депутат Заксобра-
ния и за звание «Город трудовой до-
блести».

- В этом нет никаких сомнений, 
и не может быть другого варианта: 
Нижний Тагил – город трудовой до-
блести №1, - уверен Михаил Ершов.

Безопасность 
и помощь 
волонтеров

В течение всей кампании по голо-
сованию на избирательных участках 
соблюдались  необходимые сани-
тарные требования для нераспро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

Люди вместе с бюллетенем полу-
чали средства индивидуальной за-
щиты, одноразовые ручки, чтобы за-
полнить бланк.

На входе в помещение для голо-
сования каждому измеряли темпе-
ратуру. Далее человек проходил, со-
блюдая дистанцию, как положено, 
1,5 метра. 

В этом и многом другом членам 
участковых комиссий большую под-

держку оказали тагильские волон-
теры. Около 750 молодых людей 
дежурили на входе и выходе УИКов, 
раздавали пакеты с перчатками, 
масками для соблюдения эпидбе-
зопасности.

Андрей Секачев и Михаил Шта-
дельман впервые оказались в числе 
добровольцев на участке №2200.

- Считаем, принять участие в голо-
совании, которое изменит Конститу-
цию РФ, редкая возможность стать 
сопричастными к событию государ-
ственной важности. А помогать дру-
гим – это наш личный выбор и жиз-
ненная позиция, - объяснили Михаил 
и Андрей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Михаил Ершов.

Андрей Секачев и Михаил Штадельман.

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Погудин при-
нял участие в сборе подписей 
за присвоение Нижнему Тагилу 
почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести». 

- Для меня это дорогое, 
важное, трепетное событие. 
Нижний Тагил стоит в особом 
ряду городов, благодаря кото-
рым состоялась Победа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Это звание - знак глубокого 
уважения нашим отцам, ма-
мам, всем тем, кто трудился в 
Нижнем Тагиле в годы войны. 
Это звание - знак признания 
государством, общественно-
стью, всеми жителями России 
особых заслуг города, в слу-
чае его присвоения, - сказал 
Вячеслав Погудин.



Подать заявку для голосования 
на дому можно было, просто по-
звонив в избирком и согласовав 
дату и время посещения. В основ-
ном, этим правом воспользовались 
пожилые люди, которые из-за со-
стояния здоровья практически не 
выходят из квартиры. 

Комиссия участка №2198 в 
один из дней с переносным 
я щ и к о м  и  п е р с о н а л ь н ы м и 

бюллетенями посетила 14 адресов. 
Списки формировали так, чтобы в них 
попали жители рядом стоящих домов. 
В некоторых подъездах посещали по 
несколько квартир.

В условиях пандемии эпидемио-
логической безопасности уделялось 
особое внимание. Члены избирко-
ма были в защитной одежде, для 
обработки ручек дверей и кнопок в 
лифтах использовали санитайзер. 
В квартиры не заходили. Голосую-
щие предъявляли паспорт на рас-
стоянии, а затем получали закры-
тый пакет с бюллетенем и ручкой. 
Заполняли его в квартире и опуска-
ли в ящик. 

Татьяна Максимовна Валуева - 
бывший инженер треста «Тагилстрой». 
Ей 82 года, дома голосует впервые: 
раньше всегда ходила на участок, 
теперь уже нет сил.

- Как же пропустить голосование?! 
- удивляется она. - Даже мысли та-
кой не было! Обязательно должна 
принять участие, я всегда хорошие 
инициативы поддерживала, и сей-
час «за».

Соседке Татьяны Максимовны Та-
маре Тимофеевне Ворожцовой 81 
год. Работала на котельно-радиатор-
ном заводе. Сейчас из дома почти не 
выходит, поэтому пришлось пригла-
шать членов избиркома к себе. Рада, 
что есть такая возможность, не хотела 
оставаться в стороне от важного для 
страны дела.

По статистике, пожилые люди – 
самая активная часть общества во 
время проведения выборов. Голосо-
вание за поправки в Конституцию не 
стало исключением из этого прави-
ла. Сотни тагильчан в возрасте при-
гласили членов избиркома домой, 
потому что понимают – важен голос 
каждого, в том числе и при сборе 
подписей под заявкой Нижнего Та-
гила для присвоения звания «Город 
трудовой доблести». 

Татьяна 
ШАРЫГИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Решающий день
Тогда мы идем к вам…

Поправки к Конституции 
поддержали 72,92% 
проголосовавших
(данные на 18.00 1 июля)

Почти 73% избирателей проголосовали за по-
правки к Конституции РФ, следует из данных Цен-
тральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по 
итогам обработки 0,79% протоколов.

По итогам обработки 5,45% протоколов в Чукот-
ском автономном округе, где раньше всех присту-
пили к подсчету голосов, за поправки к Конститу-
ции проголосовали 83,09% избирателей.

В Еврейской автономной области поправки под-
держали 80,24% избирателей (обработано 1,9% 
протоколов), в Сахалинской области 74,02% изби-
рателей высказались в поддержку поправок (об-
работано 27,62% протоколов), в Приморском крае 
- 73,70% (обработано 9,58% протоколов), в Хаба-
ровском крае - 71,87% (обработано 8,67% про-
токолов), в Забайкальском крае - 70,49% (0,43% 
протоколов). Наименьшая поддержка пока фикси-
руется в Якутии - 65,35% (обработано 13,66% про-
токолов), сообщает ТАСС.

Глава города Владислав Пинаев лично посещал избирательные участки, чтобы проверить, 
как организована их работа в разных районах города. 

- Я неоднократно наблюдал, как избиратели, проголосовав по поправкам в Конституцию, сразу 
спрашивали: «Где можно проголосовать за «Город трудовой доблести?» Это, конечно, радует. Значит, 
люди осмысленно идут голосовать за это почетное звание. Более того, меня неоднократно спраши-
вали, как можно поддержать Нижний Тагил, если территориально находишься в другом населенном 
пункте. Некоторые коренные тагильчане, проживающие в других городах, специально планировали 
поездку в Нижний Тагил, чтобы поставить свою подпись, - рассказал мэр.

К тем, кто по уважительной причине не мог добраться до избирательного 
участка, члены комиссий приезжали домой.  Журналисты «ТР» вместе с 
наблюдателями стали участниками процесса

Члены избирательной комиссии готовы к работе 
на выезде. Ольга Бей, Владимир Чагаев и наблюдатель 

Виктор Самков.

Татьяна Валуева.
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В графике 
и даже  
с опережением

Сдан в эксплуатацию еще 
один участок, отремонти-
рованный в рамках наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»

Комиссия подписала акт о 
приемке полуторакило-
метрового отрезка улицы 

Свердлова - от Восточного шос-
се до Чайковского.  Работы про-
водил УБТ-Сервис. На ремонт 
выделено более 14 млн. рублей. 
Это первый сданный в 2020 году 
объект в Дзержинском районе.

Ранее Тагилдорстрой за-
вершил ремонты улиц Крас-
ных Зорь, Шевченко, Геологов и 
подъезда к санаторию «Сосно-
вый бор».

На Свердлова приведена к 
нормативу ширина проезжей 
части, установлены новые бор-
товые камни, заменен верхний 
слой асфальтобетонного покры-
тия, произведено обустройство 
обочин и газонов, а также 14 ко-
лодцев.

По словам заместителя гла-
вы администрации Дзержин-
ского района Дмитрия Камеш-
кова, дорожники с вниманием 
отнеслись к социальным объ-
ектам, расположенным побли-
зости. На перекрестке Сверд-
лова – Орджоникидзе уложили 
тактильную плитку, ведь  рядом 
находится предприятие трудо-
вой реабилитации инвалидов, 
а напротив спортивной школы 
№2 оборудовали новый пеше-
ходный переход.

УБТ-Сервис ведет ремонт 
еще трех участков автомобиль-
ных дорог на Вагонке. Самый 
протяженный объект - на улице 
Алтайской, его площадь свыше 
50 тысяч квадратных метров, а 

длина – почти три с половиной 
километра. 

На участке от Володарского 
до Автомобилистов уложено два 
слоя нового покрытия, установ-
лены бортовые камни, замене-
ны люки ливневой канализации, 
сделаны четыре новые останов-
ки, заасфальтированы съезды. 
Сейчас идет придорожное бла-
гоустройство. 

На отрезке от Автомобили-
стов до поворота на карьер «Ва-
легин Бор» начались работы по 
демонтажу бортовых камней. 

На улице Окунева убрали ста-
рый асфальт и устанавливают 
бордюры. Работы начались поз-
же из-за ремонтов сетей.

Завершается ремонт на ули-
це Юности – одной из главных 
магистралей Дзержинского рай-
она.

- На участке от Восточного 
шоссе до Ленинградского про-
спекта мы уложили два слоя 
асфальтобетонного покрытия, 
установили бордюры, восста-
навливаем газоны, заменили 
люки колодцев, - рассказал ди-

ректор УБТ-Сервиса Гаджи Аб-
дулов. - Производится рекон-
струкция транспортной развяз-
ки на трамвайных путях в пере-
сечении с Восточным шоссе. 
Сделана остановка «Спортив-
ная». На участке от Ленинград-
ского проспекта до Алтайской 
идет подготовка к укладке ас-
фальтобетонного покрытия. 
Делаем новые остановки у ма-
газина «Перекресток» и Дворца 
водного спорта, произведено 
фрезерование покрытия.

В 2020 году в Нижнем Тагиле 
в рамках нацпроекта планиру-
ют отремонтировать 23 участка  
общей протяженностью 30,2 км. 
Еще на пять дорог будут выде-
лены дополнительные средства 
в размере 125 млн. рублей. 

Работы ведутся практиче-
ски на всех объектах в разных 
районах города. Где-то только 
начали, где-то уже готовятся к 
сдаче. Подрядчики идут в гра-
фике и даже с опережением. 
По мнению мэра Владислава 
Пинаева, к началу осени все 
дорожники со своими задача-
ми справятся. 

Специалисты Тагилдорстроя, 
генерального подрядчика по 
проекту «БКАД» в Нижнем Таги-
ле, приступили к делу на одном 
из самых крупных участков – от-
резке Уральского проспекта от 
Береговой-Ударной до Октябрь-
ского проспекта. Это почти три 
тысячи погонных метров или 
более 56 тысяч квадратных ме-
тров полотна. На ремонт выде-
лено около 100 млн. рублей. На 
первом этапе специалисты за-
нимаются заменой бордюрного 
камня на гранитный от Берего-
вой-Ударной до Дружинина, где, 
кстати, тоже кипит работа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.Ремонт дороги. 

Замена плитки между трамвайными  путями на перекрестке Юности  
и Восточного шоссе.

50-процентный порог явки был превышен к се-
редине вчерашнего дня на участке № 2171, рас-
положенном в музыкальной школе микрорайона 
Пихтовые горы. По словам членов участковой из-
бирательной комиссии, жители Пихтовки всегда 
активно голосуют и демонстрируют свою граждан-
скую ответственность. Всего в Дзержинском райо-
не работали 47 участков для голосования.
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Общественники не нашли 
нарушений в работе 
избирательных участков

В основной день голосования глава города Вла-
дислав Пинаев вместе с общественными наблюда-
телями посетил несколько избирательных участков. 
Нарушений не обнаружили.

Мобильная рабочая группа общественного контро-
ля снимала видеоотчеты о том, как идет голосование, 
и передавала их в область. По словам члена Обще-
ственной палаты Свердловской области Татьяны Ка-
мешковой, на участках, где побывали наблюдатели, 
никаких замечаний по процедуре проведения голосо-
вания нет, по оснащению средствами защиты – тоже. 

Не все здания полностью соответствуют нормати-
вам «Доступной среды», чтобы могли проголосовать 
избиратели с ограниченными возможностями здоро-
вья, однако оборудованных все-таки большинство.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владислав Пинаев на участке №2200 
в горно-металлургическом колледже.
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80 лет
время побед
ЕВРАЗ НТМК

Впереди -  
большая история

В день своего 80-летия ЕВ-
РАЗ НТМК в колесобандажном 
цехе ввел в эксплуатацию новое 
оборудование – шестую авто-
матизированную линию по ме-
ханической обработке железно-
дорожных колес. Произошло это 
в торжественной обстановке. В 
мероприятии приняли участие 
вице-президент ЕВРАЗа, руково-
дитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов, управляющий ди-
ректор НТМК Алексей Кушнарев 
и мэр Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

- Очень хорошая традиция – 
запускать в юбилей новый объ-
ект, - сказал вице-президент ЕВ-
РАЗа Денис Новоженов. – Это за-
мечательное оборудование стои-
мостью 14 миллионов долларов. 
Уверен, оно принесет не только 
дополнительные деньги НТМК и 
ЕВРАЗу, но и удовольствие са-
мим сотрудникам, потому что 
всегда приятно работать на но-
вейшем оборудовании.

- Это только начало большо-
го обновления колесного парка 
в КБЦ, - продолжил управляю-
щий директор Алексей Кушна-
рев. – Комбинат обновляется, у 
него впереди большая история. 
Металл НТМК сегодня известен 
всему миру – это здания, заво-
ды, мосты, стадионы, железные 
дороги и поезда. Это труд ме-
таллургов многих поколений. 
Тагильский металл востребован 
даже сейчас, когда идет сниже-
ние строительства. Потенциал у 
нас по-прежнему достаточно вы-
сок. Мы не сократили во время 
пандемии ни одного сотрудника. 

- Открытие новых произ-
водств, модернизация действу-
ющих на ведущем градообразу-
ющем предприятии заслуживает 
огромного уважения, - отметил 
глава города Владислав Пинаев. 
– Это новые современные рабо-
чие места, которые привлекут, в 
том числе, и молодых специали-
стов. От всей души поздравляю 
всех металлургов ЕВРАЗ НТМК с 
юбилеем! И еще: огромное вам 
спасибо за ту помощь, которую 
вы оказали тагильчанам, нашим 
лечебным заведениям в период 
пандемии коронавируса. Это до-

Комбинат обновляется
В колесобандажном цехе введена в эксплуатацию 
автоматизированная линия  
по механической обработке железнодорожных колес

Немного истории. Первый чугун был получен на Ново-Тагильском металлургиче-
ском заводе 25 июня 1940 года. 

Интересный факт: всего за 1940-й год выплавили 179 тысяч тонн чугуна, сегод-
ня домны НТМК производят такое количество металла менее чем за две недели. 25 
июня считается днем рождения предприятия. ЕВРАЗ НТМК исполнилось 80 лет.

В июне 1940-го заработала не только доменная печь №1 мощностью до 430 ты-
сяч тонн чугуна в год. Были введены в строй коксовая батарея и первая очередь ТЭЦ. 
Правда, до полноценного металлургического предприятия НТМК было еще далеко 
– не было дорог, кранов, складов, вспомогательных цехов, существовала пробле-
ма энергоснабжения. Лишь во время Великой Отечественной предприятие, состо-
ящее из нескольких заводов, стало бурно развиваться, производя броневую сталь 
для танков. 

В послевоенные годы завод продолжил активно обновляться, его мощности рос-
ли как на дрожжах. Кстати, именно тагильский комбинат стал первым в СССР, где 
построили кислородно-конвертерный цех, освоили выплавку чугуна из ванадийсо-
держащего сырья титаномагнетитовых руд Качканарского месторождения. НТМК 
разработал оригинальную технологию объемной закалки рельсов, построил одну 
из первых машин непрерывного литья заготовок, запустил самый крупный в Европе 
и единственный в СССР стан проката широкополочных балок. В 80-летней истории 
комбината немало производственных побед. Важным для НТМК стал 2001 год: он 
вошел в большую семью Группы ЕВРАЗ, и с этого момента жизнь на комбинате за-
кипела еще сильней.

станков с числовым програм-
мным управлением, робота-ма-
нипулятора для загрузки и вы-
грузки заготовок, устройств по 
дроблению и удалению струж-
ки, автоматической подготовки 
и подачи смазочно-охлаждаю-

ном цехе трудится более 10 лет. 
Хотя и работал на аналогичной, 
пятой, линии, учиться все равно 
пришлось. 

- Монтаж и запуск оборудова-
ния заняли полгода – это боль-
ше, чем планировалось ранее. 
Вмешалась пандемия. Соответ-
ственно, частичное дистанцион-
ное обучение немецкими специ-
алистами: общались по програм-
ме Zoom и скайпу. 

В «колеску» Михаил пришел 
токарем на карусельные станки 
для обработки колес. Позднее, 
когда станки модернизировали 
и оборудовали их числовым про-
граммным управлением, стал 
оператором. И вот теперь ему 
доверено управлять шестой ли-
нией. Михаил Федосеев уверен, 
что с введением каждой новой 
линии облегчается сам труд 
прокатчика и повышается куль-
тура труда.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

рогого стоит и говорит о том, что 
мы двигаемся вместе для дости-
жения единой цели.

Для американского  
и европейских рынков

Новая автоматизированная 
линия немецкой компании Niles-
Simmons-Hegenscheidt позволит 
комбинату увеличить объем про-
изводства на 65 тысяч колес в год 
и удовлетворить самые жесткие 
требования потребителей к каче-
ству тагильской продукции. 

Линия полнопрофильной об-
работки железнодорожных колес, 
шестая по счету в цехе, состо-
ит из четырех обрабатывающих 

щей жидкости. Благодаря энер-
гоэффективности оборудования 
потребление электроэнергии 
снизится на 10-12%. Для транс-
портировки металлопроката на 
участке смонтирован современ-
ный мостовой кран.  

Для ввода в эксплуатацию но-
вой линии понадобились допол-
нительные рабочие места. Штат 
колесобандажного цеха и служб 
вырос на 35 человек. 

На вопрос, чем новое обору-
дование отличается от преды-
дущих линий, ответил начальник 
участка полнопрофильной обра-
ботки колес КБЦ Александр По-
пов:

- Новая линия полностью авто-
матизирована, оборудована со-
временным видеонаблюдением, 
дистанционным контролем. Ко-
леса, выпуск которых, безуслов-
но, увеличится, будем точить для 
американского и европейских 
рынков. 

Оператор новой линии Миха-
ил Федосеев в колесобандаж-

А между тем на ЕВРАЗ НТМК стартовала череда праздничных мероприятий, посвященных 
80-летию предприятия, которая продлится до Дня металлурга. Уже отмечены молодые ра-
ботники и ветераны комбината: звание «Почетный пенсионер» получили 14 ветеранов, звание 
«Лауреат молодежной премии» - 10 работников. Еще 13 молодых металлургов – почетную гра-
моту ЕВРАЗ НТМК. Также отмечены лучшие молодые трудовые коллективы и их руководители.

Состоялось и традиционное вручение наград работникам доменного, сталеплавильного и 
прокатного производств: пять металлургов получили звание «Лауреат премии имени А.Ф. За-
харова», восемь – «Лауреат премии имени П.Г. Болотова» и 12 – «Лауреат премии имени Н.И. 
Рубцова». Впервые восемь работников ЕВРАЗ НТМК удостоены звания «Лауреат премии имени 
В.С. Хрущева». Василий Семенович Хрущев – Герой Социалистического Труда.

Оператор линии Михаил Федосеев.

Владислав Пинаев, Денис Новоженов и Алексей Кушнарев. Новая линия обработки колес.

Продукция КБЦ. 
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Две коммерческие орга-
низации самостоятельно 
решают вопросы выбо-

ра контрагентов, наполняемо-
сти заказами. Муниципалитет 
не вправе вмешиваться в эту 
деятельность.  Но, поскольку в 
непростой ситуации оказались 
работники предприятия, глава 
города организовал эту встречу.

Напомним, НТЗМК плани-
ровал поставлять металлокон-
струкции для строительства 
моста через Тагильский пруд, 

но не смог договориться с ген-
подрядчиком: контракт заклю-
чен с тюменским поставщиком. 
Из-за этого, по словам управля-
ющего НТЗМК Виталия Парфе-
нова, завод переходит в формат 
трехдневной рабочей недели с 
уменьшением заработной платы 
работников.  

Руководство подрядчика и та-
гильского завода впервые (обра-
тим внимание, прежде они лично 
даже не общались) встретились 
в администрации города. Ген-

директор «АльмакорГруп» Алек-
сей Афонский подчеркнул, что 
НТЗМК, по имеющимся у него 
данным, не соответствует вы-
двинутым критериям для постав-
ки металлоконструкций. В част-
ности, завод не имеет большого 
опыта в производстве крупных 
мостовых объектов. Коммерче-
ское предложение предприятия 
не конкурентоспособно.

Виталий Парфенов занял жест-
кую позицию: якобы представи-
тели «АльмакорГруп» целена-
правленно избегали общения 
с НТЗМК, не отвечали на теле-
фонные звонки. На заводе жда-
ли, когда генподрядчик сам (!) ак-
тивизирует договорный процесс.

Устаревшей моделью веде-
ния бизнеса назвал позицию 
НТЗМК Алексей Афонский:

- Мы не нашли у этого пред-
приятия должного отклика, готов-
ности оперативно решать задачи.  

�� ситуация 

НТЗМК - «АльмакорГруп»:  
обещанная встреча 
Глава города Владислав Пинаев выполнил данное 
коллективу НТЗМК обещание организовать 
встречу руководителей завода и «АльмакорГруп» 

Отчет мэра
Открыл заседание ежегодный 

традиционный отчет о деятель-
ности главы города и админи-
страции, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Нижне-
тагильской городской думой, в 
2019 году. 

Мэр рассказал народным из-
бранникам об изменениях, про-
изошедших в городе в 2019-м. О 
реализации нацпроектов, раз-
витии социальной сферы, до-
рожной и коммунальной инфра-
структуры, создании комфорт-
ной среды, улучшении жилищ-
ных условий тагильчан. 

Владислав Пинаев подчер-
кнул, что по итогам года все со-
циальные обязательства муни-
ципалитетом были выполнены. 
Он подробно остановился на си-
туации в экономике города, на 
рынке труда, в сфере инвести-
ций. На исполнении и наполня-
емости бюджета.

 Кроме того сделал акцент на 
вводе жилья и переселении граж-
дан из аварийного фонда, ремон-
тах дорог, благоустройстве обще-
ственных и дворовых террито-
рий, строительстве и обновлении 
образовательных и спортивных 
объектов, мерах, предпринима-
емых для улучшения работы го-
родской системы теплоснабже-
ния и экологической обстановки. 

- Итоги деятельности мэра 
и администрации города пред-
варительно рассматривались 
на заседаниях постоянных ко-
миссий. Все предложили от-
чет главы города принять, ра-
боту администрации признать 
удовлетворительной, - отметил 
председатель Нижнетагильской 
думы Вадим Раудштейн. 

Спикер поставил вопрос на 
голосование. 

В результате 22 народных из-
бранника, присутствовавшие на 
42-м заседании, единогласно 
поддержали его: депутатский 
корпус признал деятельность 
мэра и администрации муници-
пального образования по итогам 
2019 года удовлетворительной.  

(Полный текст выступле-
ния главы города перед депу-
татами читайте в сегодняш-
нем номере). 

Новые 
Почетные 
тагильчане

Рассмотрев решение город-
ского организационного коми-
тета по подготовке и проведе-
нию Дня города-2020, депутаты 
приняли решение о присвое-
нии звания «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил» ис-
полнительному директору НПО 
«Уралвагонзавод» Владимиру 
Николаевичу Рощупкину и гене-
ральному директору АО «Хими-
ческий завод «Планта» Николаю 
Ивановичу Князеву.

Всего за 48 лет, прошедших со 
дня учреждения звания «Почет-

ный гражданин», в Нижнем Таги-
ле его удостоены 105 человек.

Изменили 
Генплан 
и правила 
застройки

Внесены корректировки в 
Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил. В доку-
мент вошли предложения, по-
ступившие в комиссию по зем-
лепользованию и застройке от 
юридических и физических лиц.

В частности, предусмотре-

но размещение здания пятой 
очереди торгового комплекса 
DEPO, уточнены функциональ-
ные зоны для строительства 
ФОКа на Пархоменко, скоррек-
тированы данные местораспо-
ложения планируемого к пере-
кладке канализационного кол-
лектора, нового коллектора лив-
невой канализации и водовода, 
а также местоположение искус-
ственного подземного русла 
реки Вязовка.

В новой редакции Правил 
землепользования и застройки 
уточнены и границы после ис-
ключения земель федеральных 
лесов, нанесены санитарно-
защитные зоны предприятий, 
поставленные на кадастровый 
учет, водоохранные, а также 

территории памятников куль-
турного наследия. 

Приложением к документу 
стали 40 карт градостроительно-
го зонирования муниципального 
образования. Документ полно-
стью опубликован на официаль-
ном сайте города ntagil.org

Что вместо 
дотации?

В рамках подготовки к фор-
мированию бюджета города на 
2021 год принято решение за-
менить дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти, предусмотренные городу 
в областной казне, на дополни-
тельные нормативы отчислений 
от налога на доходы физиче-
ских лиц. Информация направ-
лена в министерство финансов 
Свердловской области. Реше-
ние, что пополнит городской 
бюджет: дотации либо процент 
от НДФЛ, в соответствии с за-
конодательством, город прини-
мает ежегодно. 

В 2019 году дополнительные 
отчисления по НДФЛ для Ниж-
него Тагила составляли 13%, в 
2020-м – 25%.

Итоги 
отопительного 
сезона

Депутатам доложили, что ин-
женерная инфраструктура го-
рода была своевременно под-
готовлена к работе в зимний 
период.

Всего для подготовки к про-
шлому отопительному сезону 
были выполнены 497 меропри-
ятий, затраты на которые соста-
вили 638,43 млн. рублей.

Объекты социально-бытового 
назначения и жилой фонд свое-
временно подключили к систе-
мам отопления, в помещениях 
обеспечен температурный ре-
жим. 

Подготовила А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� в городской Думе

Принято единогласно 

Очередное заседание Нижнетагильской городской думы про-
шло с соблюдением противоэпидемических мер. Однако это 
нисколько не сказалось на повестке: обсуждались важные во-
просы жизне обеспечения Нижнего Тагила.

- Пусть заказ уже разме-
щен, но на объекте продолжа-
ет работать крупнейший стро-
итель мостов. Не договорились 
по каким-то причинам, всякие 
бывают обстоятельства. Сво-
им ведением переговоров вы 
практически сожгли все мосты 
для будущих взаимоотношений 
ваших компаний, - обратился к 
Виталию Парфенову Владислав 
Пинаев. – А за вами люди стоят. 
Кто-то с кем-то не договорился, 
а крайними оставляют простых 
рабочих. Это неверно. 

По итогам встречи руковод-
ство НТЗМК не смогло выйти на 
конструктивный диалог с «Аль-
макорГруп».

Тем временем возведение мо-
ста идет с опережением графика. 

- Развернуты работы практи-
чески по всему объекту, - отме-
тил Алексей Афонский. - Идем 
с опережением графика. При-
ступили к строительству самого 
моста. Из восьми опор две уже 
в работе. Я удовлетворен ходом 
стройки на сегодняшний день.

Антон ИСАЕВ. 

Алексей Афонский.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� дословно

Глава города представил депутатам 
Нижнетагильской думы ежегодный отчет о результатах  
своей деятельности и работы мэрии в 2019 году

«ТР» публикует полный текст выступления мэра перед 
тагильскими парламентариями.

Владислав Пинаев: Ува-
жаемый Вадим Анатольевич! 
Уважаемые депутаты город-
ской Думы, приглашенные!

В соответствии с федераль-
ным законодательством и Уста-
вом города Нижний Тагил пол-
ный текст письменного отчета 
главы города за 2019 год пред-
ставлен в городскую Думу. 

Остановлюсь в своем докла-
де на основных результатах про-
деланной работы и тех вопро-
сах, которые стоят перед нами 
на текущий год и перспективу.

Основные направления ра-
боты администрации Нижнего 
Тагила в отчетный период были 
определены Указом Президен-
та В.В. Путина «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года», Посланием Президента 
Федеральному Собранию, про-
граммой «Пятилетка развития 
Свердловской области». 

Первостепенной задачей 
2019 года стало обеспечение 
эффективной реализации на-
циональных проектов, развитие 
социальной сферы, дорожной 
и коммунальной инфраструкту-
ры, создание комфортной сре-
ды, улучшение жилищных усло-
вий тагильчан. Работа велась во 
всех направлениях, нацеленных, 
в первую очередь, на реальное 
повышение качества жизни на-
селения. Отмечу, что по итогам 
года все социальные обязатель-
ства нами выполнены.

В 2019 году мы продолжили 
также большую работу по подго-
товке к 300-летию Нижнего Таги-
ла, вели подготовку к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Надеюсь, что тагиль-
чане активно поддержали нашу 
заявку на присвоение Нижнему 
Тагилу почетного звания РФ «Го-
род трудовой доблести». 

Это дань уважения и глубо-
кой признательности людям, 
которые мужественно прошли 
через все испытания войны, вы-
стояли, победили, а потом зано-
во построили наш город.

Уважаемые депутаты, в на-
правленном вам отчете пред-
ставлена подробная информа-
ция о результатах финансово-
экономической деятельности в 
2019 году. 

Остановлюсь на конкретных 
цифрах и фактах, которые их ха-
рактеризуют.

Экономика
Ситуацию в экономике го-

рода в 2019-м трудно назвать 
идеальной. Снижение оборота 
крупных и средних организа-
ций обрабатывающих произ-
водств произошло по целому 
ряду видов экономической дея-
тельности, в том числе в произ-
водстве готовых металлических 
изделий, кроме машин и обо-
рудования, в производстве хи-
мических веществ и химических 
продуктов, пищевых продуктов 
и напитков, полиграфии. Вме-
сте с тем наблюдалась положи-
тельная динамика по темпу ро-
ста среднемесячной заработной 
платы в организациях добываю-
щих и обрабатывающих произ-
водств, в организациях, работа-
ющих  в сфере водоснабжения и 
водоотведения, а также в боль-
шинстве отраслей. 

По данным статистики, в 
2019 году по городу средне-
месячная номинальная зара-
ботная плата составила 39 ты-
сяч 805 рублей, что на 7,5 про-
цента больше, чем в 2018-м.

Достаточно стабильным было 
положение на рынке труда. Уро-
вень официально регистрируе-
мой безработицы снизился по 
сравнению с предыдущим пока-
зателем, который являлся в горо-
де самым низким за последние 
годы, и составил 0,41 процента.

Предпринимательство
В целом в 2019 году сохра-

нял свою устойчивость сектор 
малого и среднего бизнеса. В 

Нижнем Тагиле открылось 261 
новое предприятие потреби-
тельского рынка и услуг, было 
создано более 1700 новых ра-
бочих мест. 

Инвестиции

Что касается сферы инве-
стиций, то их объем в основ-
ной капитал за счет всех ис-
точников финансирования в 
2019 году составил  21 млрд. 
201 млн. рублей, что выше 
уровня 2018-го практически 
на 30 процентов. Рост связан 
с реализацией на территории 
города ряда крупных проектов. 
В социальной сфере это  строи-
тельство школы №100 в микро-
районе Муринские пруды, нача-
ло строительства трех детских 
садов, создание комплекса для 
организации досуга «Музейный 
квартал» с благоустройством 
возле здания музея изобрази-
тельных искусств «Сада скульп-
тур». В промышленной сфере -   
реконструкция рельсобалочного 
цеха и строительство доменной 
печи № 6 АО «ЕВРАЗ НТМК»;  на-
чалась реализация проекта по 
созданию мощностей для про-
изводства литейных и новолач-
ных смол (ООО «Уралхимпласт-
ХюттенесАльбертус») – получе-

но положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект-
ную документацию; завершен 
подбор инвесторов по проекту 
строительства завода по про-
изводству метанола мощностью 
600 тыс. тонн в год (ЗАО «Урал-
МетанолГрупп»); продолжилось 
развитие промышленного про-
изводства термопластичных 
композиционных материалов 
(ООО «Техпром-НГС»).

Мы продолжаем планомер-
ную работу по повышению инве-
стиционной привлекательности 
города и эффективному исполь-
зованию свободных территорий 
под инвестиционные площадки 
в его промышленной зоне. Нам 
необходимы и новые якорные 
инвесторы, и конкурентоспо-
собные производства.

Бюджет

Обращаясь к исполнению 
бюджета города, нельзя не от-
метить положительную динами-
ку в течение пяти лет по такому 
ключевому показателю, как до-
ходы. В 2019-м он самый вы-
сокий – 101,3 процента от 
утвержденных параметров, 
объем поступлений составил 
14 млрд. 57 мл. рублей. При 
этом надо сказать, что рост 
произошел, в немалой степе-
ни, за счет поступлений меж-
бюджетных трансфертов, ко-
торые в общем объеме дохо-
дов бюджета города состав-
ляют 69 процентов. 

Параметры по налоговым и 
неналоговым доходам испол-
нены на 98 процентов, в основ-
ном, из-за невыполнения плана 
по налогу на доходы физических 
лиц: темпы роста фонда оплаты 
труда по городу ниже средне-
областных. Отмечу, что в 2019 
году были достигнуты положи-
тельные показатели по выпол-
нению годового бюджетного 
плана посредством управления 
и распоряжения имуществом, в 
том числе - от продажи права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков и права на 
размещение нестационарных 
торговых объектов, при прове-
дении приватизации, от пере-
дачи в аренду муниципального 
имущества.

По расходам исполнение 
бюджета города составило 13 
млрд. 957 млн. рублей, или 
95 процентов, что связано с 
уровнем поступивших дохо-
дов и нереализацией акций. 
Основные мероприятия, запла-
нированные к выполнению в 2019 

году, исполнены и  профинанси-
рованы в полном объеме. Бюд-
жет города исполнен с профи-
цитом 99,5 млн. рублей, при 
планируемом дефиците 384 
млн. рублей.

В отчетном году администра-
цией города предпринимались 
меры, направленные на сбалан-
сированность бюджета и сни-
жение расходных обязательств, 
что позволило сократить задол-
женность по бюджетным обяза-
тельствам. В результате общий 
объем просроченной кредитор-
ки снизился с 633 млн. рублей 
до 285 млн., более чем на поло-
вину. Будем и дальше предпри-
нимать все меры, чтобы сокра-
щать задолженность, в том чис-
ле и за счет средств, сэконом-
ленных в процессе проведения 
конкурентных процедур.

Все обязательства по муни-
ципальным контрактам (кредит-
ным соглашениям) выполнялись 
в срок и в полном объеме. На 1 
января 2020 года  просрочен-
ная задолженность по коммер-
ческим кредитам, бюджетным 
кредитам и муниципальным га-
рантиям отсутствовала. 

Просроченная задолженность 
по исполнению бюджетных обя-
зательств муниципального обра-
зования не превысила 10 процен-
тов объема собственных доходов 
местного бюджета в последнем 
отчетном году (в 2018-м мы от-
читывались о том, что просрочен-
ная задолженность не превысила 
30 процентов). 

Объем муниципального дол-
га по состоянию на 1 января 
2020 года составил 1 млрд. 466 
млн. рублей, или 43,6 процен-
та от объема налоговых и нена-
логовых доходов, без учета от-
числений по дополнительному 
нормативу. Это ниже уровня му-
ниципального долга на 1 января 
2019 года, что особенно замет-
но в процентном соотношении к 
объему налоговых и неналого-
вых доходов (соответственно 1 
млрд. 478 млн. и 55,4 процента).

Подводя итоги исполнения 
бюджета, следует отметить, что 
нами выполняются все нормати-
вы Бюджетного кодекса РФ в от-
ношении соблюдения требова-
ний о размере муниципального 
долга, дефицита бюджета, объ-
ема расходов на обслуживание 
муниципального долга. 

Строительство
Переходя к вопросам разви-

тия города, отмечу, что в 2019 
году был выполнен на 108,4 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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процента установленный Со-
глашением с областным мини-
стерством строительства це-
левой показатель ввода жилья. 
Строительство велось во 
всех районах города, всего 
за счет всех источников фи-
нансирования введено в экс-
плуатацию 58 763 кв. метра 
жилья, или более 140 про-
центов к уровню 2018 года.

В  р а м к а х  в ы п о л н е н и я 
адресной программы пересе-
ления граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2019 
году было начато строитель-
ство многоквартирного жило-
го дома в поселке Уралец. В 
этом году туда планируется 
переселить 30 семей.

В связи с этим отмечу, что на 
начало 2020 года аварийными 
в городе признано 117 много-
квартирных домов. В 2019-м 
в Нижнем Тагиле 104 семьи  
переселены из жилых поме-
щений, признанных непри-
годными для проживания в 
период с 1 января 2012 года 
по 1 января 2017-го. 

В целом в прошлом году 
жилищные условия улучше-
ны 312 семьям.

Дороги
К 2019 году мы подошли с по-

казателем почти 66 процентов 
общей протяженности автомо-
бильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям. К 1 
января 2020 года удалось сни-
зить его до 59,8 процента.

В реализации националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» город взял 
уверенный старт, было от-
ремонтировано 29,8 кило-
метра автодорог – это 24 
объекта. Сюда вошли, в том 
числе, магистрали с интенсив-
ным движением и сложные пе-
рекрестки. Кроме этого еще 
17,6 километра автодорог 
выполнено в рамках теку-
щего ремонта. В результате 
увеличена пропускная способ-
ность транспортного и пеше-
ходного движения. Добавлю, 
что разгрузить транспортную 
сеть города позволяет также 
замена автобусов малой вме-
стимости на автобусы средней 
вместимости. В 2019 году парк 
предприятий, выполняющих 
пассажирские перевозки, был 
обновлен,  ими приобретено 
188 ПАЗов.

На ряде автодорог работы 
шли синхронно сразу по двум 
проектам – «БКАД» и «Светлый 
город». Были также использо-
ваны новые технологии нане-
сения дорожной разметки, вы-
полнена замена дорожных зна-
ков и ограждений. 

Дорожный сезон-2019 в 
Нижнем Тагиле получил высо-
кую оценку областных и фе-
деральных властей, а самое 
главное – самих тагильчан. На-
бранных темпов в 2020 году мы 
не снижаем. 

Городская среда
Комплекс мероприятий по 

формированию современной 
городской среды в 2019 году 
выполнялся за счет средств 

бюджета муниципального об-
разования, с привлечением 
средств областного бюджета, а 
также внебюджетных источни-
ков. Выполнено благоустрой-
ство пяти дворовых и двух об-
щественных территорий.

В частности, была благо-
устроена дворовая террито-
рия, которая включает в себя 
13 домов квартала пр. Лени-
на – пр. Октябрьской револю-
ции – ул. Карла Маркса – пр. 
Мира, ремонт которых был 
выполнен в период с 2015 
года. Таким образом, действу-
ет комплексный подход по обе-
спечению жителей комфортны-
ми условиями проживания. 

В 2019-м были начаты ра-
боты еще на двух террито-
риях. Это большой двор на 
улицах Верхняя Черепанова 
– Выйская и площадь перед 
торговым комплексом на ули-
це Зари, 21. По поводу ее со-
стояния от жителей Вагонки по-
ступало много жалоб, ее ни разу 
капитально не ремонтировали с 
момента застройки микрорайо-
на Пихтовые горы.

Деньги на эти территории 
были выделены областью в 
рамках дополнительного фи-
нансирования муниципалите-
тов, которые успешно справи-
лись с реализацией программы 
по формированию комфортной 
городской среды в 2019 году. 
Объекты идут «с переходом» на 
2020-й и сдачей в третьем квар-
тале этого года.

Особое место среди объек-
тов 2019 года занимает сквер 
Пионерский,  один из самых 
любимых в Дзержинском рай-
оне. Его не просто возродили, 
бережно сохранив историче-
ский облик, но и наполнили со-
временным содержанием. Кро-
ме этого к шести действующим 
фонтанам города добавился 
еще один – восстановленный 
фонтан в сквере Пионерский. 

В День города в 2019 году рас-
пахнул двери для жителей микро-
района Рудник и всех тагильчан  
Центр семейного отдыха в ТОС 
«Пограничный», где была создана 
уютная и комфортная территория 
для отдыха и занятий спортом. 

ЖКХ
В сфере городского и жилищ-

но-коммунального хозяйства 
основной целью муниципаль-
ной политики является создание 
комфортных условий для жите-
лей города. 

В соответствии с краткосроч-
ным планом реализации Регио-
нальной программы в 2019 году 
был выполнен капитальный 
ремонт общего имущества в 
45 многоквартирных домах. 
Один важный момент: подрядчи-
ком – ЗАО «Стройкомплекс» - за 
счет собственных средств допол-
нительно был выполнен косме-
тический ремонт 113 подъездов 
в этих домах. Это значимый пси-
хологический момент, который 
позволяет жителям восприни-
мать капитальный ремонт дома 
как полноценный и завершенный.

В 2019 году удалось добить-
ся существенных результатов в 
сфере теплоснабжения. 

Завершена передача имуще-
ственного комплекса НТ МУП 
«Гор энерго» в муниципальную 
собственность.  С 1 июня 2019 
года все коммунальные сети, 
насосные станции, котельные 
и другое имущество, располо-
женное в Дзержинском районе, 
поселке Уралец и микрорайоне 
Старатель, находившееся на об-
служивании НТ МУП «Горэнерго»,  
передано во вновь образованное 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Горэнерго-НТ». 

Для подготовки сетевого ком-
плекса к отопительному сезону 
администрацией города Нижний 
Тагил было заключено Соглаше-
ние с министерством энергетики 
и ЖКХ Свердловской области о 
выделении 50 млн. рублей из ре-
зервного фонда правительства 
Свердловской области. Перво-
очередными объектами для про-
изводства ремонтных работ на 
сетях теплоснабжения за счет 
средств резервного фонда пра-
вительства были выбраны маги-
стральные сети теплоснабжения, 
к которым подключено наиболь-
шее количество потребителей, 
протяженностью порядка 4 кило-
метров. Все работы по муници-
пальным контрактам  завершены 
в ноябре.

Комплекс работ по ремон-
ту сетей позволил обеспечить 
безаварийное начало и про-
хождение отопительного пе-
риода 2019-2020 годов.

Произведен ввод в эксплуа-
тацию газовой блочной котель-
ной на улице Кленовой, прове-
дена модернизация котельной 
на улице Совхозной, переведе-
на на автоматический режим ко-
тельная Зеленстроя, идет рабо-
та по еще трем объектам.

Продолжается газификация 
частного сектора.

Экология
Одним из наиболее акту-

альных вопросов повестки дня 
остается экология города. 

В 2019 году сделан значи-
тельный рывок в реализации  
комплексного плана реаби-
литации Черноисточинско-
го водохранилища. Были за-
кончены работы по проведению 
инженерно-технических изы-
сканий, разработана проектно-
сметная документация. Проект 
экологической реабилитации 
получил положительное за-
ключение экспертизы в ГАУ СО 
«Управление государственной 
экспертизы» и был направлен 
в министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области  и Федеральное 
агентство водных ресурсов для 
получения федерального фи-
нансирования. Были актуали-
зированы дальнейшие меро-
приятия комплексного плана в 
рамках национального проекта 
«Экология». 

Установлена зона санитар-
ной охраны Черноисточинского 
водохранилища. В 2019-м вы-
полнялся капитальный ремонт 
плотины Черноисточинского 
водохранилища, был останов-
лен сброс со шламонакопителя. 

Разработана проектно-смет-
ная документация по объекту 
«Капитальный ремонт комплек-
са гидротехнических сооруже-
ний Верхне-Выйского водохра-
нилища на реке Выя в городе 
Нижний Тагил». 

Начата реализация концесси-
онного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения и во-
доотведения. Конкурс на заклю-
чение концессионного соглаше-
ния признан несостоявшимся, 
строительство водоочистных 
сооружений планируется в рам-

ках федерального проекта «Чи-
стая вода» национального про-
екта «Экология».

Обеспечено выполнение ме-
роприятий федерального про-
екта «Чистый воздух». Круп-
ными предприятиями города 
продолжают реализовываться 
комплексные планы по сниже-
нию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

Школы
Продолжается развитие со-

циальной сферы. Построена, 
напомню, в рекордные сро-
ки и введена в эксплуатацию 
средняя общеобразователь-
ная школа №100 на 1200 уча-
щихся. Самое современное 
учебное заведение в городе яв-
ляется уникальным по создан-
ным здесь комфортным усло-
виям обучения и развития, обе-
спечения безопасности детей 
образовательным комплексом. 
Используем комплексный под-
ход к развитию этой территории 
– сейчас за школой №100 идет 
строительство нового парка.  
Объемы работ там серьезные, 
но результат того стоит.

Продолжаем программу ка-
питального ремонта школ и ос-
нащения их современным обо-
рудованием. В 2018-м после 
масштабной реконструкции 
была введена в эксплуатацию 
школа № 56, в 2019-м - № 72. 
В 2020-м ремонтируем шко-
лы № 85 и 24, работы идут по 
графику. 

Садики
В целях достижения к 2021 

году 100-процентной доступ-
ности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех 
лет реализуется муниципальная 
программа «Создание дополни-
тельных мест в дошкольных об-
разовательных организациях го-
рода Нижний Тагил на 2018-2025 
годы». В рамках нее в 2019 году 
введено дополнительно 128 
мест. 

В прошлом году началось 
строительство двух детских 
садов на 170 мест на ГГМ - на 
улице Удовенко и по Уральско-
му проспекту, детского сада 
на 90 мест  в микрорайоне За-
прудный. Это современные до-
школьные учреждения, в кото-
рых предусмотрены ясельные 
группы.  Это особенно важно, 
потому что обеспеченность ус-
лугами дошкольного образова-
ния детей до трех лет у нас со-

ставляет пока 44 процента.

Спортплощадки
Мы продолжаем уделять 

большое внимание физиче-
скому развитию подрастаю-
щего поколения. В 2019 году 
завершена модернизация 
школьного стадиона Цен-
тра образования №1, за счет 
средств областного бюдже-
та построен спортивный зал 
православной гимназии, на 
базе детсада №199 открыл-
ся детский бассейн «Пингви-
нята». Введены в эксплуатацию 
площадки для занятий уличной 
гимнастикой – в спортшколе 
олимпийского резерва «Спут-
ник», клубе туристов «Азимут» и 
28 внутриквартальных. 

В 2019 году мы продолжали 
большую работу по подготовке 
к 300-летию Нижнего Тагила. 

Были проведены конкурент-
ные процедуры по выбору под-
рядной организации для стро-
ительства знакового объекта – 
автомобильного мостового пе-
рехода через Тагильский пруд.

В этом году строительству 
дан старт, видим, что оно идет 
с некоторым опережением гра-
фика. Благодаря поддержке гу-
бернатора Свердловской обла-
сти было произведено аванси-
рование работ, что позволило 
подрядчикам закупить необхо-
димые материалы по существу-
ющим ценам и не зависеть от 
риска их возможного удорожа-
ния.

В 2019-м велась подготовка к 
реализации еще одного крупней-
шего проекта к 300-летию Ниж-
него Тагила - «Создание единого 
многофункционального музейно-
го центра в городе Нижний Тагил 
на базе ансамбля заводоуправ-
ления Горнозаводским округом 
Демидовых». Проект музейного 
центра полностью готов и ожи-
дает заключения государствен-
ной строительной экспертизы. 
После этого можно будет пере-
ходить к процедурам по выбору 
подрядчика.

Подготовлена дорожная кар-
та организации переезда и на-
чала проведения ремонтных ра-
бот комплекса зданий. 

Единый многофункциональ-
ный музейный центр станет уни-
кальным по своей сути и напол-
нению культурным простран-
ством. Его создание является 
ядром большого проекта бла-
гоустройства территории кла-
стера «Старый город».

Уважаемые депутаты!
Итоги работы в 2019 году – это не только итоги деятельности 

администрации и главы города, это результат нашего с вами 
взаимодействия и активной позиции депутатского корпуса. Без 
совместной конструктивной работы всех ветвей власти, наших 
градообразующих предприятий, бизнес-сообщества, муници-
пальных подведомственных учреждений, без прямого диалога 
с жителями мы вряд ли бы добились тех результатов, которые 
имеем.

Одним из существенных факторов, влияющих на дальнейшее 
развитие города, является внимание к Нижнему Тагилу губерна-
тора Свердловской области и профильных региональных мини-
стерств. Поддержку в решении важных для города вопросов мы 
видим также от руководителей наших предприятий.

Благодарю всех за плодотворное сотрудничество. Уверен, 
что наше конструктивное взаимодействие сохранится и в бу-
дущем.

Школа №100. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ

Путин и Лукашенко открыли 
памятник Советскому солдату

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
В столице Северной Осетии сотрудники федеральной службы 

безопасности задержали россиянина, который планировал подрыв 
самодельной бомбы рядом с одним из административных зданий 
Владикавказа. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 
30-летний мужчина уже собирал самодельное взрывное устройство 
и выбирал мишень для атаки.

По данным ведомства, после теракта подозреваемый собирался 
выехать на Ближний Восток, чтобы принять участие в боях на сто-
роне террористов. Отмечается, что он планировал примкнуть к за-
прещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Сотрудники спецслужб смогли найти тайник, где подозреваемый 
хранил СВУ, а также переписку на мобильном телефоне с членами 
ИГИЛ за границей, где он прямо рассказывал о своих планах.

Банк России посвятил монету металлургам

Центробанк выпустил в обра-
щение памятную недрагоценную 
монету с изображением работа-
ющего металлурга на оборотной 
стороне. Эта монета начинает но-
вую серию под названием «Чело-
век труда», название которой че-
канится рядом с изображением.

Лицевая сторона памятной мо-
неты такая же, как и обычного де-
сятирублевика, а ее тираж - мил-
лион экземпляров. 

Согласно плану, до конца 2020 
года в серии выйдет еще один де-
сятирублевик, а третий будет выпущен в 2021 году. Появится и от-
дельная монета номиналом 25 рублей, также посвященная профес-
сии - труду медицинских работников.

Свердловские предприниматели получили около 
11 млрд. рублей поддержки 

Предприниматели Свердловской области активно пользуются 
мерами поддержки, разработанными в период пандемии COVID-19. 
Самыми популярными являются финансовые инструменты. По дан-
ным министра инвестиций и развития Свердловской области Вик-
тории Казаковой, суммарный объем финансовой помощи из фе-
дерального и областного бюджетов на текущий момент превысил 
10,7 миллиарда рублей.

«В настоящее время в Свердловской области наиболее востре-
бованным инструментом является льготный кредит на возобнов-
ление деятельности под 2% годовых. Банками – участниками про-
граммы по состоянию на 30 июня выдано 3 252 кредита на сумму 4 
миллиарда 686 миллионов рублей. Напомню, что при сохранении 
численности персонала на уровне 90% весь долг по кредиту, вклю-
чая проценты, будет списан за счет государства. Если занятость 
будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, 
то спишут половину кредита и процентов по нему», – рассказала 
Виктория Казакова.

На цели выплаты заработной платы предпринимателям выдано 
1 070 беспроцентных кредитов на сумму 2 миллиарда 310 милли-
онов рублей.

Объем выплат субсидий на заработную плату в размере одно-
го МРОТ для каждого сотрудника по состоянию на 30 июня со-
ставил 2,9 миллиарда рублей. Субсидии получили более 40 ты-
сяч налогоплательщиков из числа субъектов малого и среднего 
бизнеса, ведущих деятельность в наиболее пострадавших от-
раслях экономики.

Действуют и региональные финансовые меры поддержки, 
такие как льготные займы «Антикризисный» и «Новый старт» с 
льготным периодом 6 месяцев и процентными ставками от 4,5 
до 2,25. Поддержкой могут воспользоваться субъекты малого 
и среднего бизнеса, находящиеся на учете налоговых органов 
Свердловской области и осуществляющие свою деятельность 
не менее 6 месяцев. Каких-либо ограничений по видам дея-
тельности нет. Всего фондом с начала года предоставлено 444  
займа на 591 миллион рублей, сообщает информационный пор-
тал Свердловской области. 

Губернатор поручил существенно расширить работу детских садов 

Нижний Тагил примет участие в конкурсе лучших муниципальных практик

Умер актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России 

Виктор Проскурин умер на 69-м 
году жизни. Об этом в среду со-
общила его жена Ирина Хонда на 
своей странице в Facebook.

- Я не знаю, что сказать, так 
как я пока в шоке. Все неожи-
данно. Как любая смерть, - пи-
шет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 
февраля 1952 года. В 1973 году 
окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предло-
жение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского 
комсомола, где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле», 
пишет «ТАСС».

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после ис-
полнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» 
и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти 
замуж за капитана». Среди запомнившихся киноперсонажей Про-
скурина - Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого ро-
манса» (экранизация «Бесприданницы» А. Н. Островского), Новиков 
из «Военно-полевого романа» и другие.

В магазинах Японии пластиковые пакеты 
стали платными

Все магазины в Японии с 1 июля на-
чали брать деньги за пластиковые паке-
ты, сообщает «Российская газета». 

Еще в декабре прошлого года пра-
вительство Страны восходящего солн-
ца решилось на жесткие меры в рамках 
борьбы с пластиковым мусором. Теперь 
стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен (1,32 рубля). При 
этом посетители торговых точек могут взять бесплатные пакеты, 
сделанные из биоразлагаемых растительных волокон.

Местных жителей также призвали ходить в магазины с соб-
ственными сумками и использовать как можно меньше пластико-
вых пакетов. Об этом пишет ТАСС. Правительство Японии сейчас 
разрабатывает меры, призванные к 2050 году полностью исклю-
чить попадание пластикового мусора в океан.

25-метровая скульптура сол-
дата на 10-метровом насыпном 
кургане подо Ржевом олицетво-
ряет бессмертный подвиг Со-
ветского солдата, спасшего мир 
от коричневой чумы нацизма. 
Президенты России и Беларуси 
Владимир Путин и Александр 
Лукашенко совместно приня-
ли 30 июня участие в открытии 
Ржевского мемориала советско-
му солдату.

- Невозможно без боли ду-
мать о тех потерях, - заявил 
Владимир Путин, - которые по-
несла здесь Красная армия. По-
гибли, были ранены, пропали 
без вести более 1 млн. 300 ты-
сяч человек. Чудовищная, про-
сто немыслимая цифра. Значе-
ние этой затяжной кровопролит-
ной битвы в победе советского 
народа над нацизмом огром-
но. Она окончательно показала 
врагу: пытаться вновь развер-
нуть наступление на Москву не-
возможно, как невозможно сло-
мить, покорить людей, вставших 
на защиту своей Родины.

Открытие мемориала, по сло-
вам президента РБ Александра 
Лукашенко, «торжества в рос-
сийской столице, митинг-рекви-
ем в Брестской крепости, парад 
9 мая в Минске еще раз показы-
вают, что это наши общие побе-
да, память и слава, которые мы 
и впредь будем свято хранить». 
Беларусь и Россия, подчеркнул 
он, едины в стремлении защи-
тить правду о победе в Великой 
Отечественной войне.

Инициаторами возведения 
монумента в Тверской обла-
сти, где шли ожесточенные бои 
с гитлеровскими оккупантами в 
1942-1943 годах, выступили ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, обратившиеся в адрес 
Постоянного комитета Союзно-
го государства и поисковиков 
Российского военно-историче-
ского общества (РВИО) с прось-
бой увековечить память своих 
боевых товарищей к 75-летию 
Победы.

В комплекс входит также и 
музейно-исторический пави-

льон, который оснащен муль-
тимедийным оборудованием, с 
помощью которого посетители 
могут ознакомиться с фотогра-
фиями, фронтовыми письма-
ми, рассказами, воспоминани-
ями участников Ржевской бит-
вы, пишет «Российская газета», 
информационный партнер «ТР». 

Межведомственная комиссия 
при министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
определила победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика».

В 2020 году в номинации 
«Градостроительная полити-
ка, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
Средний Урал на федеральном 
уровне представят Нижний Та-
гил и Верхняя Тура, сообщает 
информационный портал обла-
сти. 

Нижний Тагил выходит на кон-
курс с практикой организации 
досугового комплекса «Музей-
ный квартал» и создания в рамках 

него на территории, прилегаю-
щей к зданию Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств, 
«сада скульптур».

Второй соискатель – Верх-
няя Тура – представит практику 
комплексного благоустройства 
набережной Верхне-Туринского 
водохранилища.

Необходимость организа-
ции в Нижнем Тагиле музейно-
го квартала нового культурно-
го пространства, рассказали в 
администрации, продиктовало 
активное развитие творческой, 
научной и музейно-просвети-
тельской деятельности Нижне-
тагильского музея изобрази-
тельных искусств.  Площадка 
должна была быть наполнена по 
своему содержанию и соответ-
ствовать потребностям жителей 

в отдыхе, развлечениях и духов-
ном развитии.

Финансирование проекта 
осуществлялось на условиях со-
финансирования из областного 
бюджета по программе «Повы-
шение инвестиционной привле-
кательности Свердловской об-
ласти» и резервного фонда пра-
вительства.  В общей сложно-
сти, из региональной казны на 
эти цели было направлено без 
малого пять миллионов рублей.

В ходе благоустройства на 
прилегающей к музею террито-
рии провели зонирование, озе-
ленение, установили современ-
ное освещение и создали деко-
ративно-парковую экспозици-
онную зону, где сегодня свои 
работы выставляют местные 
скульпторы.

Евгений Куйвашев поручил 
профильным ведомствам и гла-
вам муниципалитетов уже с на-
чала июля существенно расши-
рить работу детских садов на 
территории всей Свердловской 
области в режиме дежурных 
групп. Такую задачу губернатор 
поставил 30 июня в ходе засе-
дания регионального оператив-
ного штаба.

- Детские сады на 50% мощ-
ности в режиме дежурных групп 
необходимо открывать. Но при 
безусловном выполнении всех 
санитарно-гигиенических тре-

бований, — сказал глава реги-
она.

Он отметил, что принятие 
такого решения обусловлено 
частичным ослаблением ре-
жима повышенной готовности 
в Свердловской области. По-
скольку сейчас разрешена ра-
бота более широкого круга ор-
ганизаций и предприятий, со-
трудники которых вернулись к 
выполнению своих служебных 
обязанностей, появилась и до-
полнительная потребность в ме-
стах в детских садах.

В США три человека 
отравились 
антисептиком для рук

Антибактериальное средство для 
мытья рук стало причиной смерти 
трех жителей штата Нью-Мексико 
в США, передает РИА «Новости». 
Еще четверо госпитализированы с 
серьезным отравлением, а один из 
них ослеп. Все они пытались прини-
мать внутрь средство, предназна-
ченное строго для обработки рук в 
общественных местах.

Возможно, кого-то привлекло 
наличие в составе антисептика 
метилового спирта, который мог-
ли перепутать с обычным спиртом. 
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РЕКЛАМА

Заходите 
на сайт  

www.tagilka.ru (16+)

ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т 
№ 06604000030223, выданный МБУ 
СОШ №12 29.06.2016 г. на имя Сырцо-
ва Дмитрия Михайловича, считать не-
действительным. 

Межмуниципальное Управление МВД России «Нижнетагильское» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ мужчин до 
35 лет (на должности сержантского состава, до 40 лет (на должности 
офицерского состава), граждан Российской Федерации, годных по 
состоянию здоровья, не имеющих судимости, прошедших службу в 
Вооруженных силах РФ, на должности:

•участковых уполномоченных полиции (не ниже среднего профессио-
нального образования)

•оперуполномоченных отдела экономической безопасности (высшее 
юридическое образование или высшее экономическое образование)

•оперуполномоченных уголовного розыска (не ниже среднего профес-
сионального образования)

•инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД (среднее (полное) 
общее образование)

•полицейских патрульно-постовой службы полиции (среднее (полное) 
общее образование)

•водителей-сотрудников (среднее (полное) общее образование)
•следователей следственного управления (высшее юридическое обра-

зование, возможен прием женщин)
Сотрудникам полиции предоставляются льготы :
- основной и дополнительные отпуска
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно по России (с 

одним членом семьи - ежегодно)
- бесплатное медицинское обслуживание
- предоставляются места в детских дошкольных учреждениях для детей 

сотрудников
- возможность бесплатного получения высшего и среднего юридическо-

го образования
- другие социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством 

РФ
- стаж службы, необходимый для оформления пенсии, 20 лет, при общем 

стаже работы 25 и более лет, из них 12,5 лет в МВД, имеет право на пенсион-
ное обеспечение.

Отдел кадров: г. Н.Тагил, ул. Островского, 7, каб. 212  
телефоны: 97-60-82,97-62-24, 97-60-84, 97-60-85, 97-60-77

Вклад 
учительства

Директором школы  №18 в это вре-
мя была назначена поистине геро-
ическая женщина Фаня Данилов-

на Коган, которая за свой самоотвержен-
ный труд в период войны награждена ор-
деном «Знак Почета» и многочисленными 
медалями. Она сумела организовать  не 
только бесперебойный учебный процесс, 
но и активную помощь учениц и населе-
ния микрорайона госпиталю №2551. По-
сле уроков школьницы шли ухаживать за 
ранеными, написать им письмо, покор-
мить, почитать книгу. Была создана агит-
бригада, участницы которой устраивали 
шефские концерты.

В составе регулярных частей на фрон-
те сражалось более 70 тысяч тагильчан.  
И среди них – семь  педагогов школы 
№18.  Гимназия с трепетом хранит па-
мять  о ветеранах. Один из них -  учитель 
начальной военной подготовки Георгий 
Соловьев, который работал в школе №18 
и после войны.  В школьном музее  хра-
нится  атлас офицера 40-х годов и би-
нокль того же времени. Внуки  Георгия 
Михайловича передали на хранение  во-
енный билет,  удостоверение участника 
войны,  справки 1944-1945 годов, сви-
детельствующие об объявлении много-
численных благодарностей капитану Со-
ловьеву от Верховного Главнокомандую-
щего Сталина.

 Василий  Абрамов  тоже был учите-
лем военного дела и технического тру-
да в школе №18,  в 1941 году окончил 
краткосрочные курсы училища связи  и 
в 1942-м  отбыл на фронт. Он  был участ-

Госпиталь  №2551 в здании школы №18.

ником легендарного Сталинградского 
сражения.

Школа №138 (бывшая  железнодорож-
ная №38) тоже бережно хранит память о 
своих педагогах-ветеранах. О Марии Шу-
товой  – учителе немецкого языка, отлич-
нике народного просвещения, с теплотой 
вспоминают коллеги: «Мария Леонтьевна 
проработала в нашей школе всю жизнь. 
Ее выпускники, избравшие профессию 
любимого учителя, стали лучшими  пре-
подавателями  города. В годы Великой 
Отечественной войны Мария Леонтьевна 
работала переводчицей в штабе фрон-
та. Ее совершенный немецкий, исклю-
чительная порядочность, скромность, 
справедливость вызывали глубокое ува-
жение и трепет перед этим чудо-педаго-
гом!»

Учитель русского языка и литературы, 
отличник народного просвещения, по-

пулярный лектор городского общества 
«Знание», поэт Александр  Лир - участ-
ник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германи-
ей». Его воспитанницы навсегда запом-
нили проникновенный шаляпинский го-
лос любимого учителя, альбомы с зари-
совками по следам путешествий по миру, 
многочисленные кассеты с записями его 
стихов…

Школа с обелиском
Эту школу в Нижнем Тагиле знают 

все. А если не знают по номеру, то  сто-
ит только сказать, что это та самая шко-
ла с обелиском. Школа №9. А обелиск 
–  памятник ученикам и учителям, погиб-
шим в годы войны. В 1947 году состоял-
ся первый послевоенный выпуск школы, 
а  в выпуске 1948-го  был золотой ме-
далист  - Боря Гельруд.  Именно с этим 
именем связана история памятника. Бо-
рис Соломонович -  уникальный  педа-
гог  и интересный  человек. Он был готов 
говорить о математике 24 часа в сутки.  
Бесконечно эрудированный, начитанный, 
любящий театр и живопись, обожающий 
шутки, Борис Соломонович  был кумиром 
учеников свыше 30 лет. 

Фаня Даниловна Коган, директор 
школы №18 в годы войны.

Александр Лир. 

В 1957-м в его распоряжении оказа-
лись сведения о некоторых выпускни-
ках и педагогах, погибших на фронтах. 
И тогда появилась идея увековечить па-
мять героев. В это же время начал рабо-
тать исторический кружок, который со-
брал интересный материал о госпитале 
№2553 на базе школы №9. В 1974 году  
создана группа «Поиск». 5 мая 1975 года 
у здания школы торжественно открыли 
обелиск. С этого времени обелиск стал 
местом памяти для родственников и дру-
зей погибших, местом встречи ветера-
нов школы  и района. 

Татьяна РЕШЕТОВА,  
учитель лицея  № 39.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Начать новый 1941/1942  учебный год в своей родной 
школе №18  учителям и ученикам не пришлось. С первых дней Великой 
Отечественной войны Нижний Тагил превратился в важнейший тыловой центр 
помощи фронту. Здесь, в школах №1, 6, 9, 18, 25, 33 и других,  были открыты 
госпитали.  
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 

12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 

Родины” 16+
16.25 ДНК 16+
18 . 20,  19. 40  Т/с “Ме н то вск и е  

войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф “Гляди веселей!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “Одиночество бегу-

на на длинные дистанции” 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль “Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...” 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской му-

зыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф “Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида” 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50 Обзорная экскурсия 6+
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 16.15, 17.50, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
08.15 Д/с “Знахарки” 16+
09.00 Т/с “Спас под березами” 12+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

11.05 Парламентское время 16+
12.05 Х/ф “Культпоход в театр” 12+
13.45 Х/ф “Завтрак на траве” 0+
16.20 Х/ф “Резня” 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, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Х/ф “Я думал, ты будешь 

всегда” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 10.15, 
09.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с “Инспек-
тор Купер” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Город особого на-
значения” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Страх высоты” 0+
10.15 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша Куцен-

ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 22.10, 

23.35 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 

02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Уфа” - “Урал” 
(Екатеринбург) 0+

12.50 “Краснодар” - “Зенит”. Livе”. 
Специальный репортаж 12+

13.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Болонья” 0+

17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетик” (Бильбао) - “Реал” 
(Мадрид) 0+

18.50 Футбольная Испания. Легио-
неры 12+

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Рома” 0+

22.15 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром 12+

23.40 “Милан” - “Ювентус”. Златан 
vs Криштиану”. Специальный 
репортаж 12+

00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Севилья” - “Эйбар”. Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. “Морейренсе” - “Спор-
тинг” 0+

05.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

ОТР

00.45 Служу Отчизне 12+
01.15, 12.10 Т/с “Розыск” 16+
02.05, 07.05, 17.05, 02.10 Д/ф “Город 

белых медведей. Лето” 12+
03.00 Концерт “Казачье раздолье” 

12+
04.35 Д/ф “Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Людвиг Минкус” 12+

05.00 От прав к возможностям 12+
05.15, 01.05, 05.20 Медосмотр 12+
05.30, 00.05 Д/ф “Музей изобрази-

тельных искусств им. Пушкина. 
Музей изящных искусств” 12+

06.00, 11.40, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
08.00 Д/ф “Женщина в красном” 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.45 Среда обитания 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “Морозов” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 От-

ражение 16+
18.00 Имею право! 12+
00.35 Большая наука России 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Ледяное небо” 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф “Доброволь-

цы” 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с “1941” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной” 
12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Загадки 
века с Сергеем Медведевым” 
12+

23.10 Х/ф “Наградить (посмертно)” 
12+

00.55 Х/ф “Интервенция” 0+
02.40 Х/ф “Отцы и деды” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Империя Волков” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Заложница” 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории” 16+
02.50 Х/ф “Без компромиссов” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.25 М/с “Бурёнка Даша” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф “Самый маленький гном” 

0+
10.10 М/ф “Карусельный лев” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.25 М/с “Непоседа Зу” 0+
11.15 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+

ТНВ

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.15 Концерт Ильсии Бадрет-
диновой 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

08.00, 23.30 Т/с “Долгий путь до-
мой” 12+

10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 
18+

11.00, 14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+

11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Х/ф “Белль и Себастиан. Дру-

зья навек” 12+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. папа 

и я 6+
21.00  Tatarstan today. Открытый 

миру 6+
22.10 Реальная экономика 12+

01.10 Д/ф “Между прошлым и буду-
щим” 12+

01.35 Чёрное озеро 16+
02.00 Путь 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.30 Х/ф “История Золушки” 12+
09.15 Х/ф “Двое. Я и моя тень” 12+
11.15 Х/ф “2 ствола” 16+
13.25 Х/ф “Исход. Цари и боги” 12+
16.25 Х/ф “Боги Египта” 16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
19.50 Х/ф “Годзилла” 16+
22.15 Х/ф “Квест” 16+
00.05 Х/ф “28 дней спустя” 16+
01.55 Х/ф “С глаз - долой, из чарта 

- вон!” 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф “Три дровосека” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
13.30, 01.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.35, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Похищение Евы” 16+
19.00 Т/с “Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 10.40, 12.40, 14.05, 15.40, 17.20, 
19.10, 20.05, 21.05, 22.35, 03.10 
Факты в лицах 12+

06.25, 11.45, 16.40, 05.40 Д/ц “Мами-
ны секреты” 16+

06.45, 11.00, 15.00, 21.25, 03.30 Па-
трульный участок 16+

07.00, 12.55, 16.00 Неделя в Тагиле 
16+

07.15, 10.00, 13.10, 15.15, 18.00, 22.55, 
01.45, 05.05 Д/ц “Горная охо-
та” 16+

07.35, 11.15, 14.40, 21.40, 00.35, 02.50 
Психолог дома 16+

08.00 Концерт “Drum and Bass” 16+
09.15, 12.25, 16.25, 01.30, 04.50 Дети 

медведя 16+
09.30, 13.35, 17.00, 18.20, 23.20, 03.45 

Д/ц “Здравствуйте” 16+
09.50, 12.15, 16.15, 04.40 О... 16+
10.25, 14.25, 17.35, 02.35, 05.25 Проку-

ратура. На страже закона 16+
11.35, 13.55, 17.50, 01.20, 04.30 До-

брый взгляд 16+
18.40, 00.55, 04.05 Д/ц “Готовим 

вместе” 16+
19.20, 23.40 Не детское время 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.30, 22.00, 00.00, 02.00 Новости. 

Итоги дня 16+
20.50, 22.25, 00.25, 02.25 Актуальная 

тема 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Академия Стекляшкина 6+
06.30, 10.30 Сборник мультфильмов 

0+
07.00 Спектакль “Принцесса на горо-

шине” 6+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон 16+
08.30, 22.30, 03.30 Д/ф “Секретные 

материалы” 16+
09.00 М/ф “Шевели ластами, Сэм-

ми!” 0+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
12.00 Х/ф “Тетя Клава Фон Геттен” 

16+
14.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Ася Казанцева 16+
17.00 Т/с “Карамель” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Адмирал” 16+
20.30 Х/ф “Мерзлая земля” 16+
02.00 Х/ф “Пленный” 16+
04.00 Т/с “Чисто английские убий-

ства” 12+
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7 июля • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 

12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с “Морские 

дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
16.25 ДНК 16+
18 . 20,  19. 40  Т/с “Ме н то в ск и е  

войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Святыни христианского мира 

12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф “Гляди веселей!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф “Оглянись во гневе” 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль “Лица” 12+
16.10, 02.25 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской му-

зыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф “Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства” 
12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.40 Д/ф “Возвращение” 12+
23.20 Х/ф “Настанет день” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 Погода на “ОТВ” 6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Спас под березами” 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Т/с “Страна 03” 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.20 Поехали по Уралу. Река Чусо-

вая 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+

22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

23.00 Х/ф “Мой убийца” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00 Т/с “Кар-
пов-2” 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
“Условный мент” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Город особого на-
значения” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Неподсуден” 6+
10.35 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 04.40 Мой герой. Дмитрий 

Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца” 12+
02.30 Д/ф “Убийство, оплаченное 

нефтью” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тотальный футбол 12+
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 Но-

вости
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Леванте” - “Реал Сосьедад” 
0+

12.50 8-16 12+
13.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром 12+
14.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 
16+

16.50 “ЮФЛ. Чемпионы будущего”. 
Специальный репортаж 12+

17.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Тамбов” - 
“Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Арсенал” 
(Тула) - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Ювентус”. Прямая 
трансляция

03.20, 05.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+

07.00 Д/ф “Место силы” 12+
07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 11.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30, 00.35 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 02.10 Д/ф “Город белых 

медведей. Лето” 12+
08.00, 12.10, 01.15 Т/с “Практика” 12+
08.50, 01.05, 05.20 Медосмотр 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.45, 18.45 Среда обитания 

12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “Морозов” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 От-

ражение 16+
18.00 Культурный обмен 12+
00.05 Д/ф “Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории” 12+

05.30 Д/ф “Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с “Лучший в мире истреби-

тель Су-27” 0+
07.25, 08.15 Х/ф “Ярослав” 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20 Т/с “1941” 16+
14.10, 17.05 Т/с “1942” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной” 
12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из 
прошлого 16+

23.10 Х/ф “Правда лейтенанта Кли-
мова” 12+

00.55 Х/ф “Ключи от неба” 0+
02.15 Х/ф “Наградить (посмертно)” 

12+
03.40 Х/ф “Интервенция” 0+
05.20 Д/ф “Звездный отряд” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “В объятиях лжи” 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с “Дежурный 

ангел” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с “Помнить 

все” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.0 0  Х/ф “Л и га в ы д а ю щ ихся 

джентльменов” 12+

22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Хан соло. Звёздные  

войны. Истории” 12+
02.50 Х/ф “Герой-одиночка” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.25 М/с “Бурёнка Даша” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф “Песенка мышонка” 0+
09.35 М/ф “Мой друг зонтик” 0+
09.45 М/ф “Он попался!” 0+
10.00 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+
10.10 М/ф “Жёлтик” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.25 М/с “Непоседа Зу” 0+
11.15 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Соник Бум” 6+

ТНВ

05.00, 04.05 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.40 Концерт Алсу Абульха-
новой 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

08.00, 23.00 Т/с “Долгий путь до-
мой” 12+

10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 
18+

11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Д/ф “Спасение животных Тай-

ланда” 12+
14.00, 02.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.05 Х/ф “Честное пионерское” 6+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+

18.00 Д/ф “О Канаде с высоты пти-
чьего полёта” 12+

19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама, папа 

и я 6+
21.00 Д/ф “Съедобная история ис-

кусств” 6+
00.45 Видеоспорт 12+
01.10 Д/ф “Начало великих пере-

мен” 12+
01.35 Татарстан Today. Открытый 

миру 6+
02.15 Соотечественники 12+
03.40 Литературное наследие 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
13.40 Х/ф “История Золушки” 12+
15.35, 03.15 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук” 12+
22.25 Х/ф “Квест” 16+
00.15 Х/ф “28 недель спустя” 18+
01.45 Х/ф “Вмешательство” 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф “Заколдованный маль-

чик” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.10, 08.20, 09.20, 20.30, 22.00, 
00.00, 02.00 Новости. Итоги 
дня 16+

06.25, 10.45, 13.20, 16.20, 19.15, 23.35, 
01.35, 03.35 Д/ц “Горная охо-
та” 16+

06.55, 09.40, 11.55, 14.10, 16.50, 18.20, 
21.15, 03.15 Д/ц “Здравствуй-
те” 16+

07.35, 10.00, 12.15, 14.50, 18.40, 04.35 
Д/ц “Готовим вместе” 16+

08.00, 15.20, 19.45, 22.25, 02.40 Пси-
холог дома 16+

08.40, 11.15, 14.30, 16.00, 18.00, 20.10, 
22.45, 00.25, 02.25, 04.00, 05.40 
Факты в лицах 12+

09.00, 12.45, 15.40, 21.35, 23.20, 05.00 
Д/ц “Мамины секреты” 16+

10.30, 17.10, 23.05, 00.45, 03.00 Па-
трульный участок 16+

11.35, 13.50, 17.40, 19.00, 20.55, 01.15, 
05.25 Скажите, доктор! 16+

13.05, 17.25, 01.00, 04.20 Прокура-
тура. На страже закона 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Академия Стекляшкина 6+
06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон 16+
08.30, 22.30, 05.30 Д/ф “Секретные 

материалы” 16+
09.00, 14.00, 01.00 Т/с “Команда 

ЧЕ” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Виталий Соломин. 

Между Ватсоном и “Зимней 
вишней” 16+

12.00 Х/ф “Гастролер” 12+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Марианна Мирзоян 16+
18.05, 19.05 Т/с “Адмирал” 16+
20.30 Х/ф “Миддлтон” 16+
02.00 Х/ф “Мерзлая земля” 16+
04.00 Х/ф “Аферисты” 16+



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Рай-

кин 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны” 

12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 

12+
08.50 Х/ф “Гляди веселей!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “В субботу вече-

ром, в воскресенье утром” 
12+

12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 

12+
15.00 Спектакль “Синьор Тодеро 

хозяин” 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской музы-

ки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф “Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины” 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.40 Д/ф “Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни” 12+

02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 Погода на “ОТВ” 
6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Спас под березами” 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Т/с “Страна 03” 16+
16.00 Территория права 16+

16.15 Поехали по Уралу. Полевской 
12+

17.00, 22.30, 00.45, 03.00, 05.20 Со-
бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
23.00 Х/ф “Нежность” 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.35, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “Карпов-2” 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с “Пляж” 
12+

17.45, 18.40 Т/с “Город особого на-
значения” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Прощание славянки” 16+
10.00 Х/ф “В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия Рут-

берг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. Майкл Джек-

сон 16+
00.30 Удар властью. Убить депутата 

16+
01.50 Д/ф “Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет” 12+
02.30 Д/ф “Подслушай и хватай” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Д/ф “Драмы большого спор-

та” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 Но-

вости
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 04.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+

13.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

14.10 Реальный спорт. Лёгкая атле-
тика 12+

15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лечче” - “Лацио” 0+

17.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Оренбург” - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Сочи”. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Локомотив” (Мо-
сква). Прямая трансляция

00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

01.25 “ЮФЛ. Чемпионы будущего”. 
Специальный репортаж 12+

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Дженоа” - “Наполи” 0+

06.00 Д/ф “Несерьёзно о футболе” 
12+

07.00 Д/ф “Место силы” 12+

ОТР

06.00, 11.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05 Д/ф “Город белых мед-

ведей. Лето” 12+
08.00, 12.10, 01.15 Т/с “Практика” 

12+
08.50, 01.05, 05.20 Медосмотр 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.45 Среда обитания 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “Морозов” 

16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 Отра-

жение 16+
18.00 Большая наука России 12+
18.30 Моя история 12+
00.05 Д/ф “Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций” 12+

00.35 Дом “Э” 12+
02.10 Д/ф “Я - человек” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с “Лучший в мире истреби-

тель Су-27” 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф “Дом, в кото-

ром я живу” 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с “1942” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха.  

Война, которая осталась хо-
лодной” 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Се-
кретные материалы” 12+

23.10 Х/ф “Американская дочь” 6+
01.00 Х/ф “Цареубийца” 12+
02.45 Х/ф “Тройная проверка” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Реинкарнация” 16+
01.45 Кинотеатр “Arzamas” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-не-

видимка 16+
05.30 Странные явления 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Помпеи” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Уличный боец” 12+
04.45 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.25 М/с “Бурёнка Даша” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф “Возвращение блудного 

попугая” 0+
09.55 М/ф “Утро попугая Кеши” 0+
10.05 М/ф “Замок лгунов” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Непоседа Зу” 0+
11.15 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.00 Уроки хороших манер 0+

ТНВ

05.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.40 Концерт Марселя Ваги-
зова 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

08.00, 23.00 Т/с “Долгий путь домой” 
12+

10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 
18+

11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. Открытый 

миру 6+
14.00 Литературное наследие 12+
14.50 Х/ф “Честное пионерское. 

Ура, каникулы!” 6+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
18.00 Д/ф “Спасение животных Тай-

ланда” 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.10 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. папа 

и я 6+

21.00 Д/ф “Съедобная история ис-
кусств” 6+

00.45 Видеоспорт 12+
01.10 Д/ф “В тюрьму за веру” 12+
01.35 Чёрное озеро 16+
02.00 Путь 12+
02.15 Соотечественники 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Т/с “Воронины” 16+
13.35 Х/ф “Человек-паук” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
22.35 Х/ф “Квест” 16+
00.20 Х/ф “Вмешательство” 18+
01.40 Х/ф “Яна+Янко” 16+
03.20 Х/ф “Паутина Шарлотты” 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф “Как один мужик двух 

генералов прокормил” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.10, 09.10, 20.30, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости. 
Итоги дня 16+

06.20, 09.35, 12.05, 15.20, 19.05, 
20.55, 23.40, 04.40 Д/ц “Гор-
ная охота” 16+

06.40, 10.20, 12.55, 14.40, 18.00, 04.20 
Д/ц “Мамины секреты” 16+

07.25, 12.25, 21.10, 01.05, 05.35 Д/ц 
“Готовим вместе” 16+

07.50, 16.55, 00.25, 03.25 Психолог 
дома 16+

08.35, 11.20, 14.20, 15.55, 18.25, 
20.10, 22.20, 00.45, 02.20, 
03.45, 05.15 Факты в лицах 12+

08.55, 11.50, 15.05, 17.15, 23.10, 05.00 
Патрульный участок 16+

09.55, 11.40, 15.40, 17.45, 01.35, 03.15 
Плагиаторы. Больше чем па-
родия 16+

10.05, 13.40, 16.15, 18.45, 01.45, 04.05 
Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Оперный театр 12+

10.45, 17.30, 02.40 Прокуратура. На 
страже закона 16+

11.00, 14.00, 16.35, 19.35, 21.40, 
23.25, 02.55 Д/ц “Здравствуй-
те” 16+

13.15, 19.50, 22.40 Д/ф “Народный 
храм” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Академия Стекляшкина 6+
06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон 16+
08.30, 22.30, 05.30 Д/ф “Секретные 

материалы” 16+
09.00, 14.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 

16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
12.00 Х/ф “Об этом лучше не знать” 

12+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Ксения Лозовская 16+
18.05, 19.05 Т/с “Адмирал” 16+
20.30 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
02.00 Х/ф “Миддлтон” 16+
04.00 Х/ф “Меж высоких хлебов” 6+
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«ТР»-ДОКТОР

По мнению специалистов, наслед-
ственные формы рака составляют 
небольшой процент от общего ко-

личества онкологических заболеваний. 
- Однако, если молекулярно-генетиче-

ские исследования показывают наличие 
мутации в генах – риск развития злока-
чественной опухоли очень высок, в не-
сколько раз больше, чем у обычного па-
циента, – объясняет заместитель главно-
го врача Свердловского онкодиспансера 
по лечебной работе Дмитрий Емельянов.

Определить наличие или отсутствие 
генетического фактора развития болез-
ни очень важно при меланоме, раке мо-
лочной железы, легкого, раке яичников, 
кишечника и других онкопатологий. В 
зависимости от вида мутации гена ин-
дивидуально подбирают лекарственную 
(в том числе таргетную) терапию. Кроме 
того, если генетический фактор обнару-
живается у пациента, рекомендации ре-
гулярно посещать онколога получают и 
его родные.

Так, например, пациентка Свердлов-
ского онкодиспансера Марина знала, что 
у нее есть наследственная предрасполо-
женность к раку молочной железы. Опухоль 
у нее обнаружилась в том же возрасте, что 
и когда-то давно у ее мамы – в 30 лет. 

- Предполагала, что болезнь меня 
коснется, наблюдалась и вовремя об-
наружила опухоль в правой груди. Вра-

чи успешно провели операцию и держа-
ли меня на контроле несколько лет. Ис-
кренне им признательна, ведь спустя 
годы благодаря регулярным осмотрам и 
своевременной диагностике удалось во-
время обнаружить опухоль в левой гру-
ди. Сейчас у меня все хорошо: бесплат-
но установили импланты в обе молочные 
железы, я веду обычный образ жизни и 
призываю всех внимательно относиться 
к своему здоровью, доверять врачам, – 
рассказывает Марина. 

Отметим, рак молочной железы зани-
мает первое место среди онкозаболе-
ваний женщин (около 16% всех случаев 
рака).

С начала года в Свердловском онко-
диспансере провели 1800 молекулярно-
генетических исследований. Направ-
ление развивают в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

В целях спасения жизней от онкологи-
ческих заболеваний в рамках нацпроекта 
по всей стране активно обучают врачей, 
переоснащают лечебные организации.

В городах нашего региона, включая 
Нижний Тагил, по распоряжению об-
ластного министерства здравоохранения 
создаются центры амбулаторной онколо-
гической помощи.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМПОЛИТИКИ.

�� нацпроект «Здравоохранение»

В Свердловском областном онкодиспансере под особый контроль берут 
всех пациентов с выявленной в ходе анамнеза и молекулярно-генетических 
проб наследственной предрасположенностью к злокачественным новообра-
зованиям. Для таких пациентов разрабатывают индивидуальный план профи-
лактических осмотров, который может включать в себя не только регулярные 
посещения онкологов (каждые полгода), но и дополнительные обследования, 
поскольку крайне важно вовремя обнаружить новообразование, на первой ста-
дии, и эффективно пролечить. Тогда с вероятностью до 90% человек быстро 
вернется к привычному образу жизни.

- С начала пандемии мы, как 
и другие больницы, перешли 
на особый режим. Пришлось 
закрыть несколько отделений, 
часть помещений изначально 
была подготовлена под разме-
щение больных коронавирус-
ной инфекцией – оборудовали 
отдельные входы. 

Плановую госпитализацию 
пришлось приостановить пол-
ностью - словом, больница ра-
ботала только на острую пато-
логию. Наркологический ста-
ционар мы закрыли, сделали из 
него обсервационное отделение 
– туда направляли на две неде-
ли пациентов с подозрением 

на инфекцию. Стационар и по-
ликлиники были загружены на 
60-70 процентов от обычного. 
Часть сотрудников от работы 
временно освободили или от-
правили в отпуска – на тот слу-
чай, если коллеги заболеют, что-
бы было кому их заменить, ведь 
в нашей сфере «с улицы» людей 
на работу не наберешь.

- Меры оправдались – не 
было зараженных среди па-
циентов или медиков? 

- Ни одного подтвержденного 
случая ковида на нашей терри-
тории не зафиксировано. Были 
подозрения, сотрудники уходи-
ли домой с температурой, па-

циенты болели, но другими ви-
дами ОРВИ. Хотя и таких было 
немного. Все-таки ограничения 
введены суровые, для посеще-
ний родственников неудобные 
- даже передачи можно прино-
сить только в строго определен-
ные дни и часы. Просим нас по-
нять – рисковать не имеем пра-
ва. Ведь если несколько человек 
заразится, закроют всю больни-
цу. Есть психиатрические клини-
ки, которые таким образом «по-
горели». 

Замечу, что сочетание двух 
патологий, ковида и наших про-
фильных, – это вообще сложная 
история. В качестве иллюстра-

�� ситуация

по
ст

ка
ра

нт
ин

но
е 

об
ос

тр
ен

ие
Не надо быть пророком, чтобы прогнозировать 
ухудшение психического здоровья в связи с пан-
демией коронавируса, длительной изоляцией, 
рухнувшими планами. У многих людей изменился 
привычный уклад жизни:  кому-то пришлось зано-
во выстраивать отношения с родными, занимать-
ся детьми без помощи садиков, а кому-то - искать 

другой источник заработка... 
Вот и специалисты Нижнетагильской психиатриче-
ской больницы №7 ждут наплыва пациентов. 
О том, как работает в сложный период крупнейшее 
в регионе учреждение, корреспонденту «ТР» рас-
сказал зам. главного врача по медицинской части 
Александр АРЕФЬЕВ:

Александр Арефьев.
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я: ции: один наш пациент отпра-

вился в Москву, желая попасть 
на прием и к президенту Путину 
и к патриарху Кириллу. Обрат-
но возвращался без билетов, 
перекладными электричками. В 
Екатеринбурге заявил полицей-
ским, что контактировал с боль-
ными. Его отправили в одну из 
екатеринбургских больниц, об-
следовали. Хорошо, что вируса 
не нашли. Понимаете, мы сами 
не знаем, где можем подцепить 
инфекцию, а когда наши паци-
енты начинают по своим моти-
вам совершать те или иные по-
ступки, это чревато.

- Как вы компенсируете 
ограничения в приеме? Ве-
дется ли наблюдение, что-
бы нуждающиеся в помощи 
люди не остались без внима-
ния?

- Разумеется, диспансерный 
прием работает. Все, кто нахо-
дится на учете, наблюдаются 
у врачей, им дают препараты. 
Особенность течения некоторых 
болезней такова, что сегодня 
человек в порядке, а завтра мо-
жет наступить обострение, по-
скольку провоцирующих факто-
ров очень много, независимо от 
пандемии. Если у такого паци-
ента есть какие-то сомнения на-
счет ковида или он контактер, то 
амбулаторная служба или «ско-
рая» выезжают на дом в защит-
ных костюмах. По диспансерно-
му учету таких выездов было не 
более десяти, а наша «скорая» 
ездит к пациентам постоянно.

- В июне начались посла-
бления режима – в психи-
атрической службе тоже что-
то меняется? Расширится ли 
в ближайшее время амбула-
торный прием?

наследственность к раку

Если
 выявили

xx  16 стр.
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Подпишись с любого месяца!
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 145-12 870-72

3833Ч До востребования, а/я 136-87 821-22

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
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 139-12 834-72

833ПЧ До востребования, а/я 130-87 785-22

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 232-68 1396-08

2109Т До востребования, а/я 221-43 1328-58

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 377-80 2266-80

К2138 До востребования, а/я 358-30 2149-80

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

Указанные цены (без учета скидки) действительны при подписке на II полугодие 2020 года

РЕКЛАМА

- Часть отделений мы по-
степенно смогли открыть для 
приема острых больных. Мно-
го жалоб было по поводу вы-
дачи справок для ГАИ. Мы этот 
процесс возобновили, он идет 
по предварительной записи по 
телефону. Понимаю, что дозво-
ниться бывает непросто, но нам 
приходится регулировать поток, 
чтобы не создавать скопления 
людей. В среднем за день было 
по 200 обращений за справка-
ми, сейчас уже немного боль-
ше ста.

Амбулаторный прием в по-
ликлинике на улице Вязовской 
у нас не прекращался. Недавно 
открыл прием и дневной стаци-
онар на Победы,40.Там соблю-
дается особый график – при-
ходят на процедуры по три че-
ловека, после них делают обра-
ботку.

Остро не хватает коек для 
оказания наркологической по-
мощи. Наверное, часть больных 
все же начнем принимать. Как 

раз сегодня (30.06 - И. П.) дого-
ворились посмотреть, как пра-
вильно зонировать это отделе-
ние, чтобы не было пересечения 
с другими пациентами.

Стационарные отделения 
психотерапии № 8 в 25-м квар-
тале и №14 в Черноисточинске 
пока не решаемся открывать. 
Все-таки там предусмотрены 
открытые двери. Есть риск, что 
принесут вирус.

Если честно, считаю, что не-
которые бытовые ограничения 
по коронавирусу снимаются 
рано, ситуация может вернуть-
ся.Что повлияет? Голосование 
- вряд ли, большой скученно-
сти на участках нет. А вот от-
крытие границ, курортов, ре-
сторанов действительно бес-
покоит, и нам стоит опасать-
ся вспышки в сентябре. Нам, 
врачам, хотелось бы работать 
в нормальном режиме и ока-
зывать все виды психиатриче-
ской помощи без исключения.
Но мерами безопасности мы 
пренебрегать не вправе. Есть 
у меня коллеги-врачи, которые 

скептически воспринимали си-
туацию с коронавирусом, но, 
когда доктора начали болеть и 
даже умирать, скепсис исчез.

- Александр Викторович, 
какие прогнозы насчет «пси-
хопандемии» - можете оце-
нить влияние карантина на 
психическое состояние та-
гильчан? 

- Реакция есть быстрая, она 
больше связана со страхом 
заразиться и заболеть. Есть 
отсроченное влияние, когда 
люди пострадают от различных 
социальных последствий изо-
ляции, от потери работы или 
доходов.  

В обоих случаях возмож-
но развитие психических рас-
стройств. С первой волной, с 
ростом тревожно-фобических 
реакций,  мы уже столкнулись. 
Обращений в июне стало го-
раздо больше. Сначала люди 
просто боялись вируса, а до со-
стояния невроза докатились как 
раз месяц назад. Лечим, поэто-
му и приняли решение открыть 
дневное отделение неврозов.

В дальнейшем мы ожидаем 
всплеска и по наркологии. Воз-
можны алкогольные психозы.

- Как проявляется невроз? 
- Первые признаки невроти-

ческого расстройства - трево-
га, снижение или перепады на-
строения, нарушение сна. Ча-
сто начинаются какие-то непо-
нятные боли – головные, в об-
ласти сердца, в суставах. При 
этом обследования, анализы 
могут не показывать отклоне-
ний от нормы. Человек вполне 
адекватен, разумен - как го-
ворится, умом понимает, что 
страхи и тревоги напрасны, а 
на психологическом уровне ре-
акция болезненная. 

- Что-то можете посовето-
вать тагильчанам как врач, 
чтобы попробовали самосто-
ятельно справиться с рас-
стройствами?

- Да, мы надеемся и на само-
купирование тревожных состоя-
ний - люди начнут успокаивать-
ся, привыкать к ограничениям. А 
совет могу дать самый простой: 
оставаться дома или на даче как 

можно дольше, избегать ско-
плений людей. Читать хорошие 
интересные книжки. Новости 
получать из надежных источ-
ников и дозированно. Интер-
нет и соцсети – ограничивать, 
там информационный хаос, ко-
торый плохо действует на пси-
хику. Далеко не все способны 
отличать фейковые новости от 
объективной информации. За-
претить мы не можем, даже па-
циентам. Скажешь не смотреть 
– будут смотреть еще больше! И 
все равно будут реагировать бо-
лезненно.

Признаюсь, что прогнозы и 
советы могу дать скорее умоз-
рительные. Не было в моей 
практике такой ситуации за 40 
лет! И спросить не у кого. Мы 
даже с войной сравнивали. Но 
там было все иначе, люди мо-
билизовали силы и ресурсы.

И все ж советую к трудно-
стям относиться через призму 
истории – в войну было гораздо 
труднее!

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

посткарантинное 
обострение

Психиатрия:
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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Теплый домашний очаг и забота близких людей – ценности, 

которые в современном мире важны как никогда. Семья, в ко-
торой есть любовь и уважение друг к другу, является для чело-
века опорой, символом надежности, стабильности и настояще-
го счастья. Важно, чтобы родители и дети всегда, каждый день 
чувствовали эту взаимную поддержку.

В семье формируется внутренний мир человека, его характер, 
отношение к жизни. При этом нравственные и духовные устои 
передаются из поколения в поколение. Супружеские пары, ко-
торые строят свои взаимоотношения на основе любви, чувства 
ответственности, мудрости и согласия, являются  замечатель-
ным примером для своих дочерей и сыновей.

Семья – это  основа всего общества. Ее укрепление и под-
держка, охрана материнства и детства, создание условий для 
всестороннего развития подрастающего поколения являются 
государственными приоритетами. Это еще раз подтвердил пре-
зидент России, приняв беспрецедентные меры социальной по-
мощи семьям с детьми в связи с острой эпидемиологической 
обстановкой в стране.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и уюта в домах, гармонии 
в отношениях и взаимного уважения. Любите и берегите друг 
друга! Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 8 июля –  Всероссийский День семьи, любви и верности

Родственные души
О своем браке Анна и Алек-
сандр Демиденковы го-
ворят как о «судьбе». Они 
вместе учились с седьмо-
го класса в 37-й школе при 
строительном техникуме, в 
параллельных группах. Он 
– на автомеханика, она – на 
дизайнера. В 18 лет решили 
пожениться, у них родилась 
первая дочь – Алиса. После 
супруги окончили пединсти-
тут и сейчас вместе работа-
ют на ЕВРАЗ НТМК. Даже их 
дни рождения совсем рядом 
– разница в год и один день. 

Принято считать, что ран-
ние браки - это ошибка и 
они часто распадаются. Но   

семье  Демиденковых  уже 12 лет.
- Сразу почувствовали, что 

мы родственные души. Ну и, ко-
нечно, никуда без взаимоуваже-
ния, компромиссов, это боль-
шая совместная работа, - поде-
лилась секретом Анна. 

Семья старается вести актив-
ный образ жизни – походы, про-
гулки в лесу, велосипеды. Млад-
шая дочь, Агата, как раз недав-
но научилась кататься. Алиса, в 
свою очередь, разделяет увле-

�� благоустройство

Будет готов  
к 1 сентября

ООО «УБТ-Сервис» продолжает  работы по ремонту пу-
тепровода на проспекте Мира, ведущего через автодо-
рогу на улице Серова.

Идет демонтаж дорожного покрытия, защитного слоя проезжей 
части, трамвайных рельсов и других железобетонных конструкций. 
Движение машин не перекрыто, но ограничено, поэтому в часы пик 
возможны затруднения с проездом.

В ближайшее время специалисты начнут восстановление 
опор путепровода и ремонт пролетных строений. В августе 
запланированы устройство водоотвода, гидроизоляция 
конструкций и установка стальных сварных перил. Особое 
внимание будет уделено переустройству участков сопряжения 
путепровода с автодорогой. Освещать мост будут 12 фонарей.

К 1 сентября путепровод должны сдать в эксплуатацию.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев. На вручении сертификатов.

чения своей семьи и любит хо-
дить в походы с ночевкой в па-
латках. Также она учится  в му-
зыкальной школе и посещает 
станцию юных натуралистов. По 
мнению родителей, самое глав-
ное – воспитать  Человека.

Сейчас семья делит  двух-
комнатную квартиру с матерью 
Александра. Конечно, «с милым  
рай и в шалаше», но все же хоте-
лось бы иметь полноценное жи-
лье. Бабушка узнала о програм-
ме «Обеспечение жильем моло-
дых семей», входящей в нацпро-

ект «Демография». После семи 
лет в очереди Демиденковы и 
еще 20 семей получили серти-
фикаты на приобретение жилья 
или погашение уже имеющегося 
ипотечного кредита. 

Сертификаты вручил на днях 
глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев. 

- Поздравляю! Это здоро-
во. Дай бог, чтобы у вас это в 
жизни было не последний раз и 
позволило достигать новых вы-
сот, - обратился к присутству-
ющим мэр. 

Общая сумма выделенных 
средств составила 26,9 мил-
лиона рублей, из них 15 – из 
местного бюджета. Размер 
выплаты равен 40% от рас-
четной стоимости жилья в 
Нижнем Тагиле и варьируется 
в зависимости от количества 
членов семьи. Самая боль-
шая, на сумму 1 миллион 960 
тысяч рублей, досталась се-
мье из семи человек. 

За период действия про-
граммы, с 2007-го по 2020 
год, финансовую помощь для 
покупки жилья получили 596 
семей. Сейчас в очереди 615. 
Претендовать на социальную 
поддержку могут семьи, в ко-
торых возраст обоих супру-
гов не более 35 лет, а раз-
мер жилплощади не превы-
шает 12 квадратных метров 
на человека. Для участия в 
программе необходимо об-
ратиться в жилищный отдел 
администрации района. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семья Демиденковых в сборе. 
ФОТО ИЛЬИ БАРАНОВА.

Демонтаж дорожного полотна.
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ВОКРУГ АВТО
�� 3 июля - День ГИБДД МВД РФ

«Не нарушайте!»
В пятницу, 3 июля, сотрудники ГИБДД отмечают свой 
профессиональный праздник. Журналисты «ТР» посе-
тили Нижнетагильское отделение ГИБДД и встретились 
со старшим инспектором дорожно-постовой службы 
старшим лейтенантом Андреем СМИРНОВЫМ. 

Быть и другом,  
и психологом

Андрею Смирнову 32 года, он 
прошел необычный путь. После 
девятого класса поступил в ме-
таллургический лицей №93, где 
отучился на разливщика стали. 
Несколько лет трудился на ЕВ-
РАЗ НТМК, какое-то время ра-
ботал на себя, а также был во-
дителем. Параллельно успел 
получить высшее образование 
– инженер горно-механического 
оборудования. Однако в итоге в 
2017 году судьба привела его в 
ГИБДД.

- В армии не служил, но всег-
да хотелось примерить  фор-
му, было интересно это с само-
го детства. Даже одной из ска-
зок, на которых я рос, был «Дядя 

Степа», - с улыбкой отметил 
старший инспектор. 

Получить такую работу  не-
просто. Необходимо собрать 
все справки о здоровье с само-
го детства, а потом пройти ме-
дицинскую комиссию. Далее – 
визит к психологу и прохожде-
ние полиграфа. При этом канди-
дат должен находиться в хоро-
шей физической форме. 

Однако, по мнению Андрея 
Смирнова, самое главное – же-
лание. 

- Законы изучить – конечно, 
тяжело. Когда  только устроил-
ся, память была переполнена: 
куча нормативных актов, Адми-
нистративный кодекс, ПДД поч-
ти дословно. Бывало, что люди 
уходили через пару дней, - рас-
сказывает старший инспектор.

Буквально на этой неделе Ан-
дрей Смирнов получил звание 
старшего лейтенанта. За это 
он благодарит своих наставни-
ков, помогавших в начале служ-
бы. «Инспектора старой закал-
ки» - так он их охарактеризовал. 
Опытные сослуживцы помогли 
увидеть профессию с разных 
сторон. 

Хотя на плечах старшего ин-
спектора немало бумажной ра-
боты, выход «в поле» никто не 
отменял. На дороге могут воз-
никнуть абсолютно разные си-
туации. 

- Я с детства очень общи-
тельный. Мама всегда удивля-
лась, что с любым человеком 
могу найти общий язык. На моей 
должности надо быть  в некото-
рых случаях и другом, и психо-
логом, особенно если произо-
шло ДТП. Нужно уметь успоко-
ить человека, потому что он сам 
себе может навредить. Бывают 
люди с очень сложным харак-
тером, - рассказывает стар-
ший лейтенант Смирнов о сво-
ем подходе. - Появилось очень 

много граждан, у которых к нам 
куча требований, но сами они 
о нормативно-правовых актах 
знают лишь верхушки. Не слу-
шают, не дают даже слово вста-
вить.

Гражданским старший ин-
спектор дал простой совет, ко-
торый поможет избежать любых 
конфликтов с ГИБДД: не нару-
шайте! 

Свободное время – 
семье

- Мое хобби – стройка в саду 
в Черноисточинске, а главное в 
жизни - мой сын. Все свободное 
время стараюсь уделять ему. 

Обычно проводим время на све-
жем воздухе, иногда в бассейн 
вместе ходим. В этом году нау-
чил его кататься на велосипеде, 
теперь часто вместе ездим. Зи-
мой научу кататься на коньках, - 
поделился Андрей Смирнов. 

К переработкам, выездам на 
чрезвычайные происшествия 
супруга относится с понимани-
ем, а бабушка и дедушка всег-
да готовы посидеть с ребенком, 
если нужно. 

- Жена, наоборот, гордится 
тем, что я служу в органах вну-
тренних дел. Мой сын тоже хо-
дит по нашим дорогам, жена – 
пешеход и водитель. Она толь-
ко рада тому, что я обеспечиваю 
безопасность дорожного движе-
ния, - объяснил старший лейте-
нант Смирнов. 

Работа небезопасная, но и 
с этим семья научилась справ-
ляться. Поначалу супруге было 
тяжело: регулярно звонила и 
спрашивала, нормально ли все 
идет. Потом привыкла. Сам 
старший инспектор о профес-
сиональном риске и вовсе поч-
ти не задумывается. Есть работа 
– ее надо выполнять. Тем более 
он и его сослуживцы всегда го-
товы подстраховать друг друга. 

- Обеспечивать порядок и 
безопасность жизни и здоровья 
граждан - профессия благород-
ная, - считает Андрей Смирнов. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На перекрестках в разных частях города (Ленина – Красноармейская, 
Первомайская – Газетная, Энтузиастов – Юности и т.д.) по-новому зара-
ботали светофоры. Теперь пешеходы переходят улицу на «собственный» 
зеленый: транспорт в это время стоит на красный и не имеет права пово-
рачивать, как это было еще недавно. В прежней  ситуации нетерпеливые 
водители, делая поворот, порой чуть ли не наезжали на пятки пешеходов, 
пересекавших улицу на общий зеленый – и для «безлошадных», и для авто. 
Правда, всем теперь приходится пережидать больше фаз. Мы спрашивали 
у тагильчан, как они оценивают светофорное новшество.

�� экспресс-опрос
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Александр ЖДАНОВ, водитель 
скорой помощи: 

- Для меня приятным сюрпри-
зом стала новая схема работы све-
тофоров. Почему приятным? В силу 
профессиональных обязанностей 
постоянно езжу в другие города 
Свердловской области. В относи-
тельно небольшом Краснотурьин-
ске, например, трехфазные све-
тофоры установлены давно.  Это 
удобно – потоки разделены, никто 
никому не мешает. 

Кому-то не нравятся такие све-
тофоры – якобы ждать долго. Но, 
уважаемые водители, не жалуйтесь. 
Вы сидите в теплом авто, в мягком 
кресле. Вы защищены от дождя, ве-
тра и снега. Слушаете музыку. И по-
дождать в таких комфортных усло-
виях можно.  

Насчет перехода по диагонали – 
ничего страшного в этом не вижу.  
Да, нет разметки соответствующей. 
Поэтому это фактически нарушение 
ПДД. Но отведенное пешеходам 
время позволяет перейти дорогу. 

Ольга САПКО, сотрудник ЕВ-
РАЗ НТМК:

- Я как пешеход только привет-
ствую такие нововведения. Дей-
ствительно, на этих перекрестках 
можно смело шагать на проезжую 
часть, не опасаясь, что из-за пово-
рота выскочит какой-нибудь лихач. 

Думаю, недовольны те, кто не 
успевает перейти обе дороги, и вы-
нужден ждать дважды. Мне возраст 
и физическая форма позволяют пе-

редвигаться быстро, поэтому пре-
тензий нет. По диагонали не хожу, 
хотя так было бы удобнее. Видела, 
что в других городах есть такая раз-
метка. Не понимаю, почему у нас  
«зебры» остались прежними. Зна-
чит, есть какие-то особые требова-
ния на этот счет.

Муж за рулем каждый день. Гово-
рит, никаких проблем с переходом 
на новую систему тоже не ощутил. 
Единственное, надо быть еще вни-
мательнее, смотреть на свой све-
тофор, а не на движение перпен-
дикулярного потока. Несколько 
раз видел, как выезжает кто-то на 
красный свет или пешеходы начи-
нают идти.

Евгения МАКАРСКАЯ, води-
тель с 20-летним стажем:

- То, что светофоры с новым ре-
жимом установили, не беда. Не-
культурные пешеходы, велосипе-
дисты – вот беда. Велосипед – та-
кая же техника, как и машина, только 
я, не притормозив, могу убить, и это 
страшно. Когда велосипедист ведет 
рядом свой транспорт, а еще и по-
казывает рукой, в какую сторону на-
правляется, это вызывает уважение 
водителей автомобилей.

А то, что стоим на светофоре 
сейчас дольше, ерунда. Нужно пра-
вильно рассчитывать время движе-
ния до конечной точки.

Экспресс-опрос  
подготовили Антон ИСАЕВ, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Елена РАДЧЕНКО.

Инспекторы получают приказы и информацию о том, где накануне возникли происшествия, а также, на какие участки дороги нужно обратить 
особое внимание. 

Андрей Смирнов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+

23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны” 

12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 

12+
08.45 Х/ф “Зверобой” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “Вкус меда” 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 

12+
15.00 Спектакль “Шведская спичка” 

12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской музы-

ки 12+
17.40 Александр Аскольдов “Комис-

сар” 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф “Борис Раушенбах. 

Логика чуда” 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.35 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её до-
играть невозможней” 12+

02.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 Погода на ОТВ 6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Спас под березами” 12+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+

11.05, 17.10 Т/с “Страна 03” 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.15 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00 Х/ф “Обыкновенный преступ-

ник” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “Карпов-2” 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с “Пляж” 
12+

17.45, 18.40 Т/с “Группа Zeta” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 

Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Игра без правил” 18+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений Гер-

чаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 12+
00.30 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Черномыр-

дин 16+
01.55 Д/ф “Брежнев против Хрущё-

ва. Удар в спину” 12+
02.35 Д/ф “Смертный приговор с от-

срочкой исполнения” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

08.30 Д/ф “Драмы большого спор-
та” 16+

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 Но-
вости

09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Сампдория” 0+

13.35 “Спартак” - “Локомотив”. Livе”. 
Специальный репортаж 12+

13.55 Моя игра 12+
14.25 “Милан” - “Ювентус”. Златан 

vs Криштиану”. Специальный 
репортаж 12+

15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Рома” - “Парма” 0+

17.25 Футбол на удалёнке 12+
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. “Урал” (Ека-
теринбург) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Верона” - “Интер”. Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. “Фамаликан” - “Бенфи-
ка” 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. “Тондела” - “Порту” 0+

ОТР

06.00, 11.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 02.10 Д/ф “Я - человек” 

12+
08.00, 12.10, 01.15 Т/с “Практика” 

12+
08.50, 01.05, 05.20 Медосмотр 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.45, 18.45 Среда обитания 

12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “Морозов” 

16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 Отра-

жение 16+
18.00 За дело! 12+
00.05 Д/ф “Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера” 12+

00.35 Вспомнить всё 12+
05.30 Д/ф “Россия. Далее везде. 

Завтра начинается сегодня” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27” 0+

07.40, 08.15 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана” 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20 Т/с “1942” 16+
14.10, 17.05 Т/с “1943” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной” 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 
12+

23.10 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска” 0+

01.00 Х/ф “Будни уголовного розы-
ска” 12+

02.25 Х/ф “Девушка с характером” 
0+

03.45 Х/ф “Тройная проверка” 12+
05.15 Д/ф “Легендарные полковод-

цы. Петр Багратион” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Синистер-2” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с “Сны” 0+
05.45 Странные явления 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий человек” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тёмные отражения” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.25 М/с “Бурёнка Даша” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф “Вовка в тридевятом цар-

стве” 0+
09.45 М/ф “Ивашка из Дворца пио-

неров” 0+
09.55 М/ф “Котёнок с улицы Лизю-

кова” 0+
10.05 М/ф “Глаша и Кикимора” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Непоседа Зу” 0+
11.15 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Трансформеры. Киберв-

селенная” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+

ТНВ

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 03.15 Концерт Резиды Шара-
фиевой 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

08.00, 00.00 Т/с “Долгий путь домой” 
12+

10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 
18+

11.00, 02.50 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Д/ф “Прогулки с моей соба-

кой” 12+
14.00 Каравай 6+
14.50 Рыцари вечности 12+
15.05 Х/ф “Золотое яблоко” 6+

16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама, папа 

и я 6+
21.00 Д/ф “Съедобная история ис-

кусств” 6+
22.10 Наша республика. Наше дело 

12+
01.45 Д/ф “Трагические 20-е” 12+
02.10 Чёрное озеро 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.15 Т/с “Воронины” 16+
13.25 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
16.00, 03.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении” 12+
22.50 Х/ф “Квест” 16+
00.25 Х/ф “Яна+Янко” 16+
02.05 Х/ф “Паутина Шарлотты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.20, 09.20, 20.30, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости. 
Итоги дня 16+

06.25, 10.25, 16.05, 19.30, 21.40, 
00.55, 03.15 Скажите, доктор! 
16+

06.40, 11.30, 14.40, 17.05, 18.50, 
21.20, 00.35, 04.25 Д/ц 
“Здравствуйте” 16+

07.20, 13.15, 16.20, 18.20, 02.35 Па-
трульный участок 16+

07.35, 13.30, 19.50, 22.40, 03.35 Пси-
холог дома 16+

07.55, 10.40, 12.20, 16.35, 20.55, 
23.20, 02.50, 04.55 Д/ц “Гор-
ная охота” 16+

08.45, 11.10, 13.55, 15.45, 18.00, 19.10, 
20.10, 22.20, 00.20, 02.20, 
04.45 Факты в лицах 12+

09.05, 14.15, 17.45, 04.10 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

09.45, 12.10, 14.30, 18.35, 23.50, 
01.50, 04.00 О... 16+

09.55, 12.50, 15.00 Д/ц “Готовим вме-
сте” 16+

11.50, 15.30, 17.25, 01.10, 05.45 Д/ц 
“Мамины секреты” 16+

23.00, 01.30, 05.25 Все всегда сейчас. 
Почему Шекспир вызывает 
скандалы 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Академия Стекляшкина 6+
06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон 16+
08.30 Д/ф “Секретные материалы” 

16+
09.00, 14.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 

16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Знахарки” 12+
12.00, 02.00 Х/ф “Ты у меня одна” 

16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Алексей Водовозов 16+
18.05, 19.05 Т/с “Адмирал” 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Катись!” 16+
03.30 Х/ф “Блуждающие звезды” 

12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф “Близняшки” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф “Рябины гроздья алые” 

16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны” 

12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф “Домовой” 16+
03.55 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 

12+
08.45 Х/ф “Зверобой” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф “Всё это - ритм” 12+
12.15 Д/ф “Германия. Замок Розен-

штайн” 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль “Сорок первый. 

Opus Posth” 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Геннадий Шпаликов “Ты и я” 

12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-Йорк” 

12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 Погода на ОТВ 6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Спас под березами” 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Т/с “Страна 03” 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.20 Поехали по Уралу. Михайловск 

12+

16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф “В первый раз” 16+
00.40 Четвертая власть 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 

16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 

10.25 Т/с “Карпов-2” 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с “Карпов-3” 

16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с “Пляж” 

12+
17.25, 18.20 Т/с “Группа Zeta” 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.20, 00.05, 00.45 Т/с “След” 
12+

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 
03.45, 04.20, 04.50 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Голубая стрела” 0+
10.15 Д/ф “Леонид Агутин. От свое-

го “Я” не отказываюсь” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена Кам-

бурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф “Последний мент” 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф “Закулисные войны в 

кино” 12+
01.35 Д/ф “Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Сын” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Д/ф “Драмы большого спор-

та” 16+
09.00, 10.55, 13.50, 18.25, 22.25 Но-

вости
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Футбольное столетие. Евро. 
1960 г. 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
1960 г. Финал. СССР - Югос-
лавия. Трансляция из Франции 
0+

13.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+

14.25, 15.20 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
16.20 Новости

16.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. “Енисей-СТМ” (Крас-
ноярск) - “ВВА-Подмосковье” 
(Монино). Прямая трансляция

18.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

20.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. “Смолевичи” - “Ислочь” 
(Минский район). Прямая 
трансляция

22.30 Все на футбол! Афиша 16+
23.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция из Швей-
царии 0+

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
02.55 Д/ф “Родман. Плохой хоро-

ший парень” 16+

ОТР

06.00, 11.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05 Д/ф “Я - человек” 12+
08.00, 12.10 Т/с “Практика” 12+
08.50 Медосмотр 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.45 Среда обитания 12+
09.50, 19.05, 00.05 Имею право! 12+
10.00, 19.20, 20.05 Т/с “Черчилль. 

Ночной визит” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 Отражение 

16+
18.00 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.30 Звук 12+
01.40 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Ман-
дельштама” 6+

02.10 Х/ф “Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода” 
12+

03.40 Х/ф “Девушка с характером” 
0+

05.05 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Подкидыш” 0+
07.35, 08.20 Х/ф “Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо” 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05, 18.05, 21.30 Т/с 

“1943” 12+
17.00 Военные новости
22.50 Х/ф “Рысь” 16+
00.45 Х/ф “Львиная доля” 12+
02.30 Х/ф “Выйти замуж за капита-

на” 0+
04.00 Х/ф “Светлый путь” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с “Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

18+
21.30 Х/ф “Заклятие” 16+
23.45 Х/ф “Астрал” 16+
01.45 Х/ф “Реинкарнация” 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О 

здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф “Где мое наследство?” 

16+
21.00 Документальный спецпроект 

16+
22.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
00.00 Х/ф “Особь” 16+
02.00 Х/ф “Особь 2” 16+
03.20 Х/ф “Часовой механизм” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Рикки Зум. 
Полный вперёд!” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.25 М/с “Бурёнка Даша” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф “Трое из Простоквашино” 

0+
09.45 М/ф “Каникулы в Простоква-

шино” 0+
10.00 М/ф “Бобик в гостях у Барбо-

са” 0+
10.10 М/ф “Хитрая ворона” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Непоседа Зу” 0+
11.15, 23.45 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с “Сказочный патруль” 0+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.50 М/с “Фиксики” 0+

ТНВ

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.05 Концерт Эльмиры За-
лиловой 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

08.00 Д/ф “Пустыни и жизнь” 6+
10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 

18+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Я обнимаю глобус 12+
14.50 Фолиант в столетнем пере-

плёте 12+
15.05 Спектакль “Шляпа Шомбая” 

6+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама, папа 

и я 6+
23.00 Х/ф “Путешествие из Парижа” 

16+
00.30 Соотечественники 12+
01.00 Чёрное озеро 16+
01.25 Путь 12+
01.40 Д/ф “Три письменности татар-

ского языка” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+

07.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+

08.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении” 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолу-

ние” 12+
23.35 Х/ф “Город Эмбер” 12+
01.10 Х/ф “Голодные игры” 16+
03.25 Х/ф “Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются” 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф “Золотые колосья” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.20, 03.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.25, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Т/с “Отдай мою мечту” 16+
19.00 Х/ф “Снайперша” 16+
23.10 Х/ф “Мама Люба” 12+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.05, 09.05, 09.55, 
20.30, 22.00, 00.00, 02.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

06.20, 11.45, 13.00, 15.30, 20.00, 
21.50, 01.00, 04.40 Добрый 
взгляд 16+

06.35, 11.25, 13.35, 16.35, 18.30, 01.15, 
03.15, 05.45 Д/ц “Здравствуй-
те” 16+

06.50 О... 16+
07.20, 10.55, 13.55, 16.05, 18.50, 

23.15, 04.15 Д/ц “Горная охо-
та” 16+

07.50, 10.40, 15.15, 17.55, 21.30, 01.45, 
05.30 Прокуратура. На стра-
же закона 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.55, 13.15, 15.45, 
18.10, 20.15, 00.30, 02.35, 05.10 
Факты в лицах 12+

08.45, 14.55, 22.55, 03.50 Психолог 
дома 16+

09.40, 12.45, 17.40, 00.45, 03.35 Па-
трульный участок 16+

12.15, 14.25, 16.55, 21.05 Д/ц “Гото-
вим вместе” 16+

17.25, 23.45, 01.30, 04.55 Welcome to 
Russia 16+

19.20, 22.35, 02.55 Депутатские вести 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.55, 22.25, 00.20, 02.25 Неделя в 

Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Академия Стекляшкина 6+
06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон 16+
08.30, 05.30 Д/ф “Секретные мате-

риалы” 16+
09.00 Т/с “Команда ЧЕ” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Евгений Весник. 

Живите нараспашку!” 16+
12.00, 02.00 Х/ф “Катись!” 16+
14.00 Проводник 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Алексей Водовозов 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Если любишь - про-

сти” 12+
20.30 Х/ф “Испытание” 16+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф “Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви” 16+
04.00 Х/ф “Аферисты” 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвездие 

любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и верности 

12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Хищник” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Мезальянс” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Судьба обмену не под-

лежит” 12+
01.05 Х/ф “Лжесвидетельница” 16+

НТВ

05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.15 Т/с “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф “Селфи” 16+

01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф “Русский бунт” 16+
04.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Как грибы с горохом 

воевали”. “Тайна Третьей пла-
неты” 12+

08.10 Х/ф “Стоянка поезда - две ми-
нуты” 0+

09.20 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+

09.50 Передвижники. Григорий Мя-
соедов 12+

10.20 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-Йорк” 
12+

12.55, 01.20 Д/ф “Небесные охотни-
ки” 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф “Маленькое одолжение” 

12+
16.05 Д/с “Предки наших предков” 

12+
16.50 Д/ф “Роман со временем” 12+
17.45 Х/ф “Капитан Фракасс” 12+
20.00 Д/ф “Юл Бриннер” 12+
20.45 Х/ф “Женщина французского 

лейтенанта” 0+
22.45 Спектакль “Вечер с Достоев-

ским” 12+
00.10 Жаки Террасон в концертном 

зале “Олимпия” 12+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.30 События. Итоги дня 16+
09.00, 19.30 Т/с “Мегрэ” 16+
10.30 Поехали по Уралу. Михайловск 

12+
10.45 Решение есть! 16+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Т/с “Водоворот чужих жела-

ний” 16+
16.10 Д/с “Знахарки” 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.45 Т/с “Муж на час” 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Обыкновенный преступ-

ник” 16+
23.30 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
01.15 Х/ф “В первый раз” 16+
02.50 МузЕвропа 12+
03.30 Обзорная экскурсия 12+
03.50 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Саша-

Таня” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Физрук” 16+

17.00 Х/ф “Окей, лекси!” 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 

16+
06.25 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15 
Т/с “Детективы” 16+

07.55, 00.50 Х/ф “Принцесса на бо-
бах” 12+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с “Свои” 
16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
“След” 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Первый троллейбус” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван Рыжов 

12+
09.05, 11.45 Х/ф “Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы” 
12+

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф “Замуж после всех” 

12+
17.20 Х/ф “Срок давности” 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов 

16+
23.50 Удар властью. Павел Грачёв 

16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+

10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 
16+

13.00, 17.00, 19.00 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
14.05 Футбол на удалёнке 12+
15.10 Тот самый бой. Александр По-

веткин 12+
15.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+

17.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии

20.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Ахмат” 
(Грозный) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Сочи” 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Аталанта”. Пря-
мая трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Сассуоло” 0+

05.10 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

ОТР

06.00, 19.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 04.40 За дело! 12+
08.00 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Ман-
дельштама” 6+

08.30 Д/ф “Прохоровка. Танковая 
дуэль” 6+

09.00 Новости Совета Федерации 
12+

09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф “Фантазии Веснухина” 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00 Мультикультурный Татарстан 

12+
11.25 Дом “Э” 12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с “Морозов” 16+
17.05 Концерт “Вот и стало обручаль-

ным…” 12+
18.40 Д/ф “Лесной спецназ” 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.15 Х/ф “Неудачник Аль-

фред, или После дождя пло-
хая погода” 12+

21.55 Звук 12+
23.40 Х/ф “Девушка с характером” 

0+
01.00 Х/ф “Труффальдино из Берга-

мо” 0+
03.10 Х/ф “Менялы” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф “Родная кровь” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.25 Х/ф “Живет такой парень” 0+
16.15 Х/ф “Женатый холостяк” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Дачная поездка сержан-

та Цыбули” 12+

20.00 Х/ф “Двойной капкан” 12+
22.55 Х/ф “Тихая застава” 16+
00.45 Х/ф “Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо” 0+

02.10 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска” 0+

03.40 Х/ф “Будни уголовного розы-
ска” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше 

16+
12.45 Х/ф “Внутри” 16+
14.45 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

18+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Телекинез” 16+
21.00 Х/ф “Омен” 18+
23.15 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
01.30 Х/ф “Синистер-2” 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Странные явления 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

05.30 Х/ф “Отпетые мошенники” 
18+

07.20 Х/ф “Один дома 3” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!” 16+

17.20 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
19.20 Х/ф “Крокодил Данди 2” 16+
21.30 Х/ф “Полицейская академия” 

16+
23.30 Х/ф “Полицейская академия 2. 

Их первое задание” 16+
01.10 Х/ф “Полицейская академия 3. 

Повторное обучение” 16+
02.40 Х/ф “Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль” 16+
03.55 Х/ф “Полицейская академия 5. 

Задание Майами-Бич” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Приключения Тайо” 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
08.55, 14.00 М/с “Пластилинки” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Царевны” 0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.45 М/ф “Обезьянки” 0+
13.15 М/с “Новые приключения кота 

Леопольда” 0+
14.05 Ералаш 0+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с “Супер Ралли” 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с “Барбоскины” 0+
19.00 Х/ф “Дикие лебеди” 0+
20.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Простоквашино” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+

ТНВ

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском языке) 

12+
11.00 Д/ф “Съедобная история ис-

кусств” 6+
11.30, 03.15 Секреты татарской кухни 

12+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Юбилейный концерт Асафа 

Валеева 6+
16.00, 03.40 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+

17.30 Татарлар 12+
18.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+
19.00, 20.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф “Теория хаоса” 12+
23.30 Х/ф “От судьбы не уйдёшь...” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота-в-

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф “Город Эмбер” 12+
12.55 Х/ф “Голодные игры” 16+
15.40, 01.50 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” 12+
18.40 Х/ф “Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I” 12+
21.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II” 16+
23.40 Х/ф “V” Значит вендетта” 16+
04.05 Х/ф “Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Адель” 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф “Река памяти” 12+
10.45, 03.05 Т/с “Все возрасты люб-

ви” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “40+, или геометрия 

чувств” 40+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 11.25, 15.20, 20.00, 00.25, 03.25 
Д/ц “Мамины секреты” 16+

06.45, 10.15, 14.10, 17.55, 21.35 Д/ц 
“Горная охота” 16+

07.50, 09.20, 13.35, 19.05, 22.55, 01.25, 
02.25 Факты в лицах 12+

08.10, 12.25, 16.30, 19.20, 00.05, 03.05 
Д/ц “Здравствуйте” 16+

08.30, 12.45, 17.35, 23.35, 04.05 Пси-
холог дома 16+

08.50 Новости. Итоги дня 16+
09.10, 13.05, 16.00, 20.55, 23.55, 02.10 

Неделя в Тагиле 16+
09.40, 13.15, 16.10, 23.15 Депутатские 

вести 16+
10.00, 13.55, 17.05, 20.40, 01.10, 04.25 

Патрульный участок 16+
12.05 Не детское время 16+
16.50, 22.40, 01.45, 04.40 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
17.20, 21.05 Д/ц “Готовим вместе” 

16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Актуальная тема 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 09.30 Академия Стекляшкина 
6+

06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон 16+
08.30 Д/ф “Валентина Толкунова. 

“Ты за любовь прости меня…” 
16+

10.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 М/ф “Спасатели 3D” 0+
14.00 Х/ф “Если любишь - прости” 

12+
16.00 Концерт “От “Аленького цве-

точка” к “Алому парусу” 12+
18.00 Т/с “Комиссар Мэгрэ” 12+
19.00 Х/ф “Время печали ещё не 

пришло” 16+
21.00 Х/ф “Париж подождет” 16+
23.00 Х/ф “Испытание” 16+
01.00 Д/ф “Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви” 16+
02.00 Х/ф “Блуждающие звезды” 

12+
04.30 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
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10.30 Т/с “Водоворот чужих жела-
ний” 16+

13.45 Т/с “Муж на час” 12+
15.30 Х/ф “Меж высоких хлебов” 6+
17.00 Х/ф “Этот красавчик Брам-

мелл” 16+
18.45 Х/ф “Марлен” 16+
21.00 Х/ф “Заплати другому” 16+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф “Нежность” 12+
02.15 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
04.00 Обзорная экскурсия 12+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00, 02.10 Х/ф “Пингвины мистера 
Поппера” 0+

18.55, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с 
“След” 12+

08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с “Кри-
минальное наследство” 16+

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25 Т/с “Ин-
спектор Купер” 16+

02.55, 03.35, 04.20 Т/с “Город особо-
го назначения” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Голубая стрела” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф “Сын” 16+
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Женщины” 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф “Женщины Олега Даля” 

16+
17.40 Х/ф “Вторая первая любовь” 

12+
21.30, 00.25 Х/ф “Озноб” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Всё к лучшему” 12+
04.35 Д/ф “Леонид Агутин. От свое-

го “Я” не отказываюсь” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Тамбов” 0+

10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Брешиа” - “Рома” 0+

13.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Смолен-
ское кольцо”. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция

14.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

15.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Оренбург” 
- “Ростов”. Прямая трансляция

17.55, 20.15 Новости
18.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Ав-
стрии

20.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Краснодар” 
- “Урал” (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Милан”. Прямая 
трансляция

03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Смолен-
ское кольцо”. Туринг. Гонка 
2 0+

04.30 Реальный спорт. Лёгкая атле-
тика 12+

05.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 00.00 Потомки 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Бианки” 
6+

08.30, 18.00 Д/ф “Прохоровка. Тан-
ковая дуэль” 6+

09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф “Фантазии Веснухина” 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+
11.30, 17.05 Имею право! 12+
12.00 Клёвое дело 12+
12.40 Д/ф “Прохоровское сраже-

ние” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с “Морозов” 16+
17.30 Гамбургский счёт 12+
19.00 Большое интервью 12+
19.30, 21.15 Х/ф “Труффальдино из 

Бергамо” 0+
22.00 Х/ф “Менялы” 0+
23.30 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Дачная поездка сержан-
та Цыбули” 12+

07.20 Х/ф “Шел четвертый год  
войны...” 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.40 Д/ф “Легенды госбезопасно-

сти. Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности” 
16+

14.30 Т/с “На рубеже. Ответный 
удар” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского сы-

ска” 16+
23.30 Х/ф “Плата за проезд” 12+
01.15 Х/ф “Женатый холостяк” 0+
02.40 Х/ф “Живет такой парень” 0+
04.20 Х/ф “Родная кровь” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше 16+
12.45 Х/ф “Телекинез” 16+
14.45 Х/ф “Астрал” 16+
16.45 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
19.00 Х/ф “Астрал. Глава 3” 16+
21.00 Х/ф “Астрал. Последний ключ” 

16+
23.00 Х/ф “Омен” 18+

01.15 Х/ф “Внутри” 16+
02.45 Подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Странные явления 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 19.25 Х/ф “Полицейская ака-
демия 5. Задание Майами-
Бич” 16+

05.20, 21.20 Х/ф “Полицейская ака-
демия 6. Осажденный город” 
16+

06.45 Х/ф “Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве” 16+

08.20 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
10.10 Х/ф “Крокодил Данди 2” 16+
12.20 Х/ф “Полицейская академия” 

16+
14.20 Х/ф “Полицейская академия 2. 

Их первое задание” 16+
16.00 Х/ф “Полицейская академия 3. 

Повторное обучение” 16+
17.45 Х/ф “Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Кокоша - маленький дра-
кон” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Джинглики” 0+
08.55, 14.00 М/с “Пластилинки” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Фееринки” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Готовим с Бубой” 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф “Обезьянки” 0+
13.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с “Фиксики” 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.45 М/с “Три кота” 0+
19.15 М/с “Сказочный патруль. Хро-

ники чудес” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
00.40 М/с “Монкарт” 6+

ТНВ

05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Х/ф “Теория хаоса” 12+
07.15, 10.15 Концерт 6+
09.00 Если хочешь быть здоровым 

12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.00 Спектакль “Меня зовут Крас-

ный” 12+
16.00, 00.20 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт “Радио Болгар” 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф “Гость” 16+
01.10 Х/ф “Звезда моя далёкая...” 

12+
04.30 Ретро-концерт 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота-в-

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.05 Х/ф “Элвин и бурундуки” 0+
11.00 Х/ф “Элвин и бурундуки-2” 0+
12.45 Х/ф “Элвин и бурундуки-3” 0+
14.25 Х/ф “Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение” 
6+

16.20 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолу-
ние” 12+

18.55 Х/ф “Виктор Франкенштейн” 
16+

21.05 Х/ф “Тёмная башня” 16+

23.00 Х/ф “Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти” 18+

00.40 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I” 12+

02.40 Х/ф “Афера Томаса Крауна” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Мама Люба” 12+
10.55 Х/ф “Снайперша” 16+
15.00, 19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.05 Х/ф “Река памяти” 12+
01.00 Х/ф “Адель” 16+
02.50 Т/с “Все возрасты любви” 16+

ТАГИЛ-ТВ

04.55, 06.40, 09.50, 13.00, 15.30, 
18.00, 21.05, 00.00, 04.10 Д/ц 
“Горная охота” 16+

06.00, 11.20, 16.40, 23.20, 03.35 Д/ц 
“Мамины секреты” 16+

07.35 Не детское время 16+
08.00, 12.40, 16.25, 19.05, 20.45 Ска-

жите доктор! 16+
08.15, 11.55, 18.55, 20.15, 02.00 Неде-

ля в Тагиле 16+
08.25, 15.00, 01.25, 05.35 Д/ц “Гото-

вим вместе” 16+
08.55, 12.25, 23.05, 02.45 Патрульный 

участок 16+
09.10, 20.25, 00.55, 02.25 Психолог 

дома 16+
09.35, 14.45, 22.50, 03.00 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
10.45, 14.35, 22.20, 05.25 Добрый 

взгляд 16+
11.00, 13.55, 19.25, 22.00, 01.05, 03.15 

Д/ц “Здравствуйте” 16+
12.05, 17.20, 20.00, 02.10, 05.05 Фак-

ты в лицах 12+
14.15, 17.40, 22.30 Депутатские вести 

16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 15.00 Академия Стекляшкина 
6+

06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30 Музей дома 12+
09.00 Т/с “Карамель” 16+
14.00 Д/ф “Валентина Толкунова. 

“Ты за любовь прости меня…” 
16+

15.30 Наедалово 16+
16.00 Концерт 12+
18.00, 04.00 Т/с “Комиссар Мэгрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Путешествие с домашни-

ми животными” 16+
21.00 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
23.00 Х/ф “Если любишь - прости” 

12+
01.00 Проводник 16+
02.00 Х/ф “И никто другой” 16+
03.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед” 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Жизнь Пи” 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Мечтать не вред-
но” 12+

06.00, 03.15 Х/ф “Последняя жерт-
ва” 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Не было бы счастья-2” 

12+
15.30 Х/ф “Огонь, вода и ржавые 

трубы” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

НТВ

05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.10, 00.20 Т/с “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Межа”. “Рикки Тикки 
Тави”. “Каникулы Бонифация” 
12+

07.35 Х/ф “Осенняя история” 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.40 Х/ф “Далеко-далече...” 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф “Любовь в городе” 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф “Мир Александры Пахму-

товой” 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф “Смерть под парусом” 0+
22.00 Опера “Садко” 12+
00.05 Х/ф “Маленькое одолжение” 

12+
02.05 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 23.10 События. Итоги недели 
16+

06.50 Телепроект ОТВ “Слава рос-
сийского оружия” 12+

07.00, 08.15, 10.25, 13.40, 15.25, 
16.55, 18.40, 20.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
08.00 Точка зрения ЛДПР 16+
08.20 Д/с “Знахарки” 16+
09.00 Х/ф “Если можешь, прости…” 

12+
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ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, теплая, в 
курортно-санаторной зоне, хрущевка, без 
балкона, 4-й этаж) плюс садовый участок 
в к/с «Старатель 1-2». Срочно, торг. Т. 29-14-
32, 8-961-763-03-65

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспий-
ская, 25, 44 кв. м, 3/5, рядом магазины, 
остановка плюс садовый участок на ст. 
Анатольской (4 сотки, бревенчатый дом), 
цена договорная, торг. Т. 8-912-668-15-67

2-комн. кв., с мебелью, Елизаровая гора, 
д. 19. Т. 8-908-924-16-30 

3-комн. кв., центр, 78,3 кв. м, ул. Красно-
армейская, 2/3. Рядом школы, гимназия, 
д/с, магазины, аптеки, остановки транс-
порта. Цена договорная, торг. Т. 41-64-87, 
8-992-011-27-30

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопро-
вод, эл-во круглый год, печное отопление, 
новый забор из профлиста, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад в к/с «Анатольская» (в сторону Екате-
ринбурга), дом бревенчатый с верандой, 
теплицы, парник, погреб, туалет, плодово-
ягодные кустарники, земля ухожена, за-
бор деревянный, парковка под авто, вода 
питьевая из скважины, электричество кру-
глый год, полив в сезон по графику, на ж/д 
станции есть магазин, спортплощадка, лес 
рядом, водоем для купания и рыбалки. Т. 
8-950-650-85-01

сад, 337 км, дом, 2 эт., 6х6 м. Веранда 
2,5х4,5 м. Баня, 2 теплицы, парник, водо-
снабжение + 4 т. емкость, стабильное эл. 
снабжение. Собственность. Т. 8-922-112-
80-49

сад на КРЗ, 5,5 сотки. Имеются все посад-
ки, две теплицы, ухоженный. Цена договор-
ная. Т. 8-950-633-72-23

участок земельный с надворными построй-
ками между пос. Дальний-Горевая по дого-
ворной цене. Т. 8-912-273-96-22

участок садовый, 6 соток. Сад №4 Вагонка. 
(Домик, водопровод, электричество, посад-
ки). Трамвай №10, «Огни Вагонки». Т. 36-07-
94, 8-965-520-16-11, 8-965-830-24-70

участок садовый, 337 км, 7 соток, дом, 
2 сарая, 2 теплицы, свет, газ. Недорого. Т. 
8-952-147-58-59

гараж металлический, под склад или ав-
томастерскую, центр, сварка, УВЗ, с ме-
тал. полом, внутри полки и метал. стелла-
жи. Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71, 
8-922-033-36-26

гараж ГСК «Индустриальный» за вокзалом, 
рядом с ж/д столовой, 27 кв. м, привати-
зирован. Есть все. Т. 41-18-71, 8-912-635-
46-05

гараж, ГЭК «Прогресс», ост. к-р «Урал», 21 
кв. м, вода, отопление, яма, отремонтиро-
ван. У дома на Космонавтов, 36. Докумен-
ты готовы, цена договорная. Т. 41-58-35, 
8-919-374-62-11

гараж у Букатино, центральная улица, коо-
ператив «Урал», 20 кв. м, без ямы. Т. 8-922-
220-01-92

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 
20,5 кв. м, есть овощная яма, охрана. Есть 
3-литровые банки. Т. 8-904-380-65-42

ячейку в овощехранилище «Русское поле-
1», Вагонка «Кедр», сухая, 50 т. р. Т. 8-922-
110-96-05

автомобиль «Ока», в хорошем состоянии, 
пробег 16 т. км. Т. 8-982-628-95-51

телевизор «Полар»-37 см, пульт, показыва-
ет отлично; DVD-BBK; CD-диски, Audio CD; 
DVD-диски; фен советский; холодильник 
«Бирюса-2», СССР; магнитофон 2-кассет-
ный «National FW-20». Т. 44-11-10, 8-902-
872-04-99

инструменты «Master»: перфоратор 1400 
W, болгарка 1400 W, шлифмашинка, дрель 
1400 W, очки, сверла, кейс, документы. Т. 
8-902-872-04-99

шкаф платяной трехстворчатый, высота 
2,3 м, с антресолью, цвет орех. Т. 8-922-
220-01-92 

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует на-
стройки. Т. 8-919-394-67-83

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 5 т. р. Т. 
8-992-00-159-80

костыли алюминиевые, коляску инвалид-
ную (модель НО-35). Все новое. Дешево. Т. 
41-62-52

документы на мото «Урал» - 5 т. р. Элек-
тропилы: «Парма-6», новая в упак., 1 кВт - 
3 т. р. «Эдон» в отл. сост., 1800 Вт - 3 т. р., 
очень легкие, смазка цепей, современного 
типа. Электрокоса «Бош» в отл. сост., уд-
линитель 10 м, катушка, 3 розетки с авто-
матич. выкл. - 3 т. р. Бензопила «Хусвар-
на», хор. тех. состояние, внешний вид - 7 т. 
р. Редуктор к газ. плите: б/у - 300 руб., но-
вый - 400 руб. Нов. с манометром - 500 руб. 
Т. 8-912-212-08-68

отрез плюша, красивый, 10 м, малинового 
цвета, можно на шторы или на обивочную 
ткань. Т. 8-908-908-35-74

картофель со своего огорода: средний, 
крупный, 150 руб. - ведро (10 л). Доставка 
возможна. Т. 8-932-611-33-45

ксарелто-ривароксабан - 10 мг - 100 таб. 
Аторвастатин - 20 мг - 60 таб. Трость алю-
миниевая инвалидная. Т. 8-982-648-81-80

книги: Голон «Анжелика» (10 т), Дюма, Ко-
нан Дойл, Набоков, Пикуль, М. Рид, воен-
но-исторические, для детей и мемуары по 
50 руб. Набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

КУПЛЮ

электрокосилку «Алко» в отличном состо-
янии, можно с удлинителем. Газовый бал-
лон новый с редуктором. Т. 8-950-653-86-91

куклы СССР, старые елочные и детские 
игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Помогу найти ваши самые любимые 
фильмы и музыку (любых жанров и эпох), в 
любом удобном формате, на любой носи-
тель (CD, DVD, Flash), в отличном качестве. 
Т. 8-982-724-86-44

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

4.09.19 на ул. Бондина, в районе авто-
сервиса пропал кот, 2 года, очень пуши-
стый, черный с белой грудкой и лапками. 
Очень просим возвратить за приличное 
вознаграждение. Т. 8-961-761-55-24

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и 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 но-
меров 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.

2 июля 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №75 СТР. 23

29 июня на 97-м году жизни 
скончалась

Софья 
Дмитриевна

МИТРОШИНА
Эту удивительную женщину будут пом-

нить многие: и близкие, для которых Со-
фья Дмитриевна была самой доброй, за-
мечательной и заботливой. 

И коллеги: долгие годы Софья Дмитриевна возглавляла один 
из образцовых продовольственных магазинов Нижнего Тагила, 
где всегда был порядок.

Безупречный руководитель. Ее ценили за ум, выдержку, акку-
ратность и умение проявить человечность.

Она всегда бралась за дело честно и с полной самоотдачей. 
Была готова протянуть руку помощи каждому. Не боялась ответ-
ственности и никогда не перекладывала ее на других. 

В ее доме царила атмосфера любви и взаимопонимания. 
Память об этой замечательной женщине – отличной хо-

зяйке, честной труженице, хорошем человеке – навсегда 
останется в сердцах горячо любящих ее людей - родных, 
близких, знакомых.

Рассказывает заместитель начальника 
полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» 
подполковник Павел ДЕРКСЕН:  

- Регистрация сообщений о происшествиях 
ведется в книге учета сообщений о преступле-
ниях круглосуточно в дежурных частях ОВД, вне 
зависимости от территории оперативного об-
служивания. 

Сообщение о происшествии может поступить 
в территориальный орган несколькими спосо-
бами - лично от заявителя, нарочным, по почте, 
телефону или в электронном виде. 

Органы внутренних дел не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой 
информации о преступлениях и происшествиях 
по мотивам недостаточности сообщаемых дан-
ных. Вместе с тем эта информация не должна 
содержать заведомо ложных сведений, поэтому 
заявитель в обязательном порядке предупреж-
дается об уголовной ответственности за заве-
домо ложное предоставление информации в со-
ответствии со статьей 306 УК РФ. 

Заявления и сообщения принимаются не-
зависимо от места и времени их совершения. 
В соответствии с требованиями Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ при приеме сообще-
ния о происшествии заявителю выдается та-
лон-уведомление, в котором указываются све-
дения о сотруднике, принявшем данное сооб-
щение, а также регистрационный номер и дата 
регистрации сообщения. Талон состоит из двух 
частей: талон-корешок и талон-уведомление, 
имеющих одинаковый регистрационный номер. 

Во всех административных зданиях ОВД вы-
вешены стенды, на которых размещены нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок приема сообщений о происшествиях, 
служебные номера телефонов и адреса долж-
ностных лиц, по которым могут быть обжалова-
ны действия, связанные с приемом или отказом 
в приеме сообщений о происшествиях. 

Круглосуточный прием заявлений и сообще-
ний о преступлениях, административных право-
нарушениях и происшествиях осуществляется 
оперативным дежурным дежурной части терри-
ториального органа. 

По территории обслуживания  МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» обратиться с заявлени-
ем можно по следующим адресам: ул. Остров-

ского,7 телефон дежурной части: 47-70-02. 
Отдел полиции №16: ул. Островского, 1, 

тел. 97-64-02; отдел полиции №17: ул. Тель-
мана, 40, тел. 97-68-02; отдел полиции №18: 
ул.Красная, 10, тел. 47-71-02; отдел полиции 
№19: ул. Чернышевского, 1А, тел. 97-69-32; от-
дел полиции №20: ул. Дружинина, 67/2, тел. 97-
65-02; отдел полиции №21: ул. Островского, 5, 
тел. 97-63-02; отделение полиции №1: село Пе-
трокаменское, ул. Ленина, 13, тел. 47-72-82. 

МУ МВД России «Нижнетагильское» напоми-
нает гражданам, что если в отношении вас со-
вершено противоправное действие, либо вы 
стали свидетелем преступления или правона-
рушения, незамедлительно обращайтесь в по-
лицию. 

Подготовила
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ 

МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� МУ МВД России «Нижнетагильское» информирует

О порядке регистрации сообщений 
и заявлений о преступлениях

Павел Дерксен.

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию 
о подписке на «ТР» на 2020 год
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Ответы 
на сканворд

�� прокуратура

Недобросовестный 
застройщик заплатит 
неустойку и штраф

Прокуратура Дзержинского района провела про-
верку по обращению участницы долевого строитель-
ства о нарушении ее прав со стороны ООО «СУ-1».

Установлено, что по условиям договора ООО обяза-
лось до 16 января 2018 года завершить строительство 
дома в микрорайоне Тимирязевский и передать граж-
данину в собственность однокомнатную квартиру. За-
стройщику были переданы денежные средства в разме-
ре 1 446 700 рублей.

Однако до настоящего времени строительство жи-
лого дома не завершено, поэтому собственник вправе 
требовать уплаты неустойки. Сейчас заявительница вы-
нуждена арендовать другое жилье, в котором она про-
живает совместно со своим отцом – инвалидом второй 
группы.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал 
с недобросовестного застройщика в пользу истца не-
устойку за нарушение срока передачи квартиры в раз-
мере 366 738 рублей, понесенные убытки в виде аренд-
ной платы за жилое помещение в общей сумме 70 тысяч 
рублей, а также компенсацию морального вреда в раз-
мере 3000 рублей. Кроме этого взыскан штраф в разме-
ре 50 тысяч рублей за отказ от удовлетворения в добро-
вольном порядке требований потребителя.

Судебное решение в законную силу не вступило, со-
общил заместитель прокурора района советник юстиции 
Николай Коваленко.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Выплатили долги  
по зарплате

Прокуратура Дзержинского района провела про-
верку соблюдения трудового законодательства  
ООО «Нижнетагильская литейная компания». Осно-
ванием стала информация о невыплате заработной 
платы сотрудникам.

Установлено, что на предприятии имелась задолжен-
ность за январь и февраль 2020 года перед 318 работ-
никами в размере 7,2 млн. рублей.

Прокуратура направила 63 заявления о выдаче су-
дебных приказов о взыскании заработной платы ми-
ровому судье, а директору организации внесла пред-
ставление с требованием об устранении нарушений 
закона.

По результатам принятых мер прокурорского реа-
гирования перед работниками ООО «Нижнетагильская 
литейная компания» полностью  погашена задолжен-
ность, старшему бухгалтеру организации объявлено 
замечание. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� уголовное дело

Взяли с поличным
В суд направлено уголовное дело в отношении 

молодой пары, которая обвиняется в реализации 
наркотиков, сообщили в пресс-группе МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское».

21-летняя девушка и ее 30-летний сожитель были в 
феврале в лесополосе на улице Лебяжинской. Во вре-
мя патрулирования на них обратили внимание сотруд-
ники патрульно-постовой службы. Заметив полицей-
ских, мужчина выбросил на землю сверток, в котором, 
как оказалось при проверке, находились наркотические 
вещества. На месте задержания обнаружены тайники – 
закладки, которые молодые люди уже успели пригото-
вить для сбыта.

При обыске в съемной квартире оперативники по кон-
тролю за оборотом наркотиков изъяли весы, упаковоч-
ный материал и другие вещественные доказательства, 
указывающие на то, что злоумышленники занимались 
расфасовкой и распространением запрещенных ве-
ществ. В общей сложности  было изъято около 200 грам-
мов синтетического наркотика.

Сбытом задержанные занимались с августа прошло-
го года. Пояснили, что, имея на руках малолетнего ре-
бенка, они решили «подзаработать» легким способом. 
Полученные средства тратили на выпивку, еду, развле-
чения и съемные квартиры.

Следственным подразделением полиции были воз-
буждены уголовные дела по факту сбыта наркотических 
средств группой лиц в крупном размере, фигуранты 
дела находятся под подпиской о невыезде.

Преступление относится к категории особо тяжких, 
за его совершение законодательством предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Ложный угон
Житель Нижнего Тагила заявил об угоне авто-

мобиля, и теперь ему грозит до двух лет лише-
ния свободы за ложный донос, сообщает пресс-
служба МУ МВД России «Нижнетагильское». 

28-летний мужчина в конце мая обратился в по-
лицию с сообщением об угоне машины Chevrolet из 
поселка Висим. Ущерб был оценен в 300 тысяч ру-
блей. Следственно-оперативной группе потерпевший 
рассказал, что приехал с семьей на дачу и вечером 
оставил автомобиль возле дома. Утром транспорт-
ного средства на месте не оказалось. 

Через некоторое время машину нашел участковый 
уполномоченный. Полицейские начали сомневаться 
в том, что иномарка была украдена, когда не увиде-
ли на ней никаких повреждений. Оказалось, что вла-
делец катался по поселку в пьяном виде и застрял в 
канаве. Автомобиль пришлось вытаскивать соседу с 
помощью трактора. Это не остановило пьяного води-
теля, и он вновь сел за руль, через некоторое время 
застряв вновь. Мужчина снова попросил соседа о по-
мощи, но забыл, где именно оставил машину. После 
безуспешных поисков транспорта тагильчанин решил 
обратиться в полицию с выдуманной версией об уго-
не. 

В 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной 
ответственности за пьяное вождение. Он был приго-
ворен к обязательным работам и лишению водитель-
ских прав на два года. Сейчас ему грозит до двух лет 
лишения свободы. Дело передано в суд. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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- информационный партнер «ТР»
�� ваш адвокат

Смена фамилии ребенку в 14 лет  
без согласия родителей Знака «Инвалид»  

больше не будет? 
«Действительно ли знак, который устанавливали на авто-

мобили люди с ограниченными возможностями здоровья, от-
меняется?» 

(Андрей И.)
 

С 1 июля в федеральном реестре 
инвалидов должны быть размеще-
ны сведения об автомобиле, управ-
ляемом или перевозящем инвали-
да. При этом опознавательные зна-
ки «Инвалид» выдаваться больше не 
будут, а полученные ранее к концу 
года станут недействительными, пи-
шет «Российская газета», информа-
ционный партнер «ТР». 

До 1 января 2021 года инвалиды 
или их законные представители для получения права на бесплатную 
парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении 
транспортного средства в реестр. Это можно сделать через портал 
Госуслуг, а также обратившись лично в МФЦ или ПФР. 

Закон также устанавливает, что на всех парковках общего поль-
зования должно быть выделено не менее 10% льготных мест, право 
на которые имеют инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при 
наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также 
водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Также с 1 января 2021 г. изменится порядок прохождения обя-
зательного медосвидетельствования для получения или продле-
ния срока действия водительского удостоверения. Теперь, чтобы 
получить справку, некоторым автомобилистам придется сдать 
дополнительные анализы. Это произойдет в случае, если врач-
нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкого-
лем или наркотиками.

�� туризм

Оповестите всех 
�� деньги

Выбирайте сами 
«Я работаю 1 июля. Мне заплатят больше или дадут от-

гул?» 
(Сергей Б.) 

За работу 1 июля, в день голосования по поправкам в Консти-
туцию, установлена повышенная оплата. Ранее Роструд пояснил, 
что работа в день всенародного голосования будет оплачиваться 
как выходной день. То есть россияне, работающие 1 июля, полу-
чат оплату за этот день в двойном размере. А для тех, кто в этот 
день не работает, оплата труда за июль не снижается.

Если работник, который трудился 1 июля, захочет получить 
не материальное вознаграждение, а дополнительный день от-
дыха, у него есть такое право. В этом случае работа непосред-
ственно в день голосования оплачивается в одинарном разме-
ре, а день отдыха оплате не подлежит.

Как будут начислять выплату  
на детей в июле?

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет — эту 
сумму семьям начислят автоматически. Об этом сообщили в 
пресс-службе ПФР.

Ранее в ходе телеобращения к россиянам глава государства 
Владимир Путин заявил, что в июле граждане России получат 
единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в воз-
расте до 16 лет. 

В ПФР сообщили, что эти средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной выплате в пять тысяч рублей 
на детей до трех лет или единовременной выплате 10 тысяч 
рублей на детей от трех до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям по указу президента.

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей. 
Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже полу-
чили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единов-
ременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена ав-
томатически, подавать новое заявление не нужно, — гово-
рится в сообщении.

Однако родители и опекуны, которые пока не обратились 
за указанными выплатами, получат дополнительные средства 
после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех 
лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет. Соответствую-
щие заявления необходимо отправить до 30 сентября вклю-
чительно.

В ПФР также отметили, что, начиная с апреля, выплаты по 
указу президента уже получили почти 19 миллионов семей, 
воспитывающих 25,5 миллиона детей. Среди них более 600 
тысяч - свердловские семьи. 

�� интернет

Ребенок в сети –  
как не стать банкротом? 

«Можно ли поменять фамилию на бабушкину или 
дедушкину по собственному желанию ребенку в возрасте 14 
лет, без согласия родителей. И какие документы нужны для 
смены фамилии?»

(Мария В.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№ 1 Наталья КОРЯКИНА:

- В Российской Федерации 
право на имя регулируется нор-
мами гражданского, семейного 
и административного законо-
дательства.  Нормы семейного 
права устанавливают правила 
приобретения, изменения име-
ни, отчества и фамилии. Нормы 
гражданского права регламен-
тируют участие гражданина в 
правовых отношениях под сво-
им именем, наделяют обладате-
ля интеллектуальных прав пра-
вом действовать анонимно либо 

под вымышленным именем. 
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»  регла-
ментирует порядок и условия ре-
гистрации имени при рождении, 
изменения имени при жизни.

Под правом ребенка на имя 
следует понимать юридиче-
скую возможность ребенка на 
присвоение, регистрацию и из-
менение имени, участие в граж-
данских, семейных и иных от-
ношениях под своим именем, 
а также возможность защиты 
имени в случае его нарушения.

Право на имя состоит не 
только в возможности присво-
ения имени при рождении. Оно 
заключается и в возможности 
изменить имя лично или дать 
согласие на его изменение, а 
также в возможности вступать в 
правовые отношения под своим 
именем, защищать имя, то есть 
содержание права на имя до-
вольно широкое. 

Родители могут лишь выбрать 
имя при рождении без участия 
ребенка или изменить его до 
достижения ребенком возрас-
та 10 лет. Достигнув возраста 
14 лет, ребенок вправе переме-
нить имя, включающее в себя 
фамилию, собственно имя и  от-
чество. 

Для изменения фамилии об-
ратитесь в отдел ЗАГС. Для это-
го вам потребуются:

1) паспорт;
2) заявление о внесении из-

менения в запись акта граждан-
ского состояния в письменной 
форме;

3) свидетельство о рождении, 
которое подлежит обмену в свя-
зи с изменением фамилии;

4) разрешение на изменение 
фамилии, выданное органом 
опеки и попечительства;

5) квитанция об уплате гос-
пошлины. Если информация о 
ее уплате содержится в Госу-
дарственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах, пред-
ставление квитанции не требу-
ется.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА. 

«Хотим группой отправиться 
в поход. Надо ли регистриро-
ваться в МЧС?» 

(Звонок в редакцию) 

Да, обязательно. Спасатель 
международного класса Ураль-
ского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС Рос-
сии Эльдар Хакимов отметил, что 
перед выходом в лес необходимо 
выполнить три железных правила. 

Первое - оповестить родных и 
близких о том, куда и на сколько 
идете в лес. 

Второе правило – зарегистри-
роваться на официальном пор-
тале МЧС России в специальной 
форме по регистрации туристи-
ческих групп. Это не займет мно-
го времени, но значительно упро-

стит работу спасате-
лей, если вы попадете 
в форс-мажорную си-
туацию. 

Третье – перед заходом в лес 
необходимо сориентировать-
ся, обратить внимание, с какой 
стороны от вас солнце, есть ли в 
окрестностях река, ЛЭП, дорога, 
железнодорожные пути, все это 
поможет при выходе из леса.

С собой в лес необходимо 
взять рюкзак не только под гри-
бы и ягоды, но второй – для само-
го необходимого, а это — компас, 
нож, запас питьевой воды, мини-
мальный набор провизии, ветро-
водоустойчивые спички,  дожде-
вик.

Отправляясь в лес, обязатель-
но необходимо брать с собой за-

ряженный сотовый теле-
фон, если есть, то и запас-
ной аккумулятор. Он по-
может не только сообщить 
родным и спасателям,  что 
вы заблудились, но и опре-
делить географические ко-
ординаты местности, где вы 

находитесь. В каждом смартфо-
не есть функция геолокации, ко-
торая и позволит передать ваши 
координаты спасателям или 
близким, что значительно облег-
чит поиски.

Что же делать, если заблуди-
лись? Совет от спасателей: не 
продолжать спонтанное движе-
ние, не паниковать. Остановить-
ся, успокоиться, осмотреться. 
Попытаться подняться на возвы-
шенность, там спасателям будет 
легче вас обнаружить. Самое на-
дежное - идти на звук: шум реки, 
автотранспорта, поезда, стук то-
пора отчетливо слышны в лесной 
зоне.

«Мой сын-подросток целыми днями сидит в ин-
тернете. Иногда просит деньги на покупки в сети: 
заказывает и товары, и что-то для своих игр. Пе-
реживаю, что он может стать жертвой мошенни-
ков». 

(Владимир Ж.)

- Разнообразие приемов, которыми пользуются 
кибермошенники, огромно, - говорит заместитель 
начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Ле-
бедев. Поэтому универсальный совет один – научи-
те детей критически относиться к любой информа-
ции, которая походит на сыр в мышеловке: быстрый 
выигрыш, огромные скидки, низкие цены. 

Чтобы добраться до денег на картах, злоумышлен-
ники используют как проверенные, так и новые спо-
собы мошенничества. Например, взламывают лич-
ные страницы в социальных сетях и под различными 
предлогами (на лечение, благотворительность и т.д.) 
выманивают деньги у наивных друзей. Киберпреступ-
ники распространяют фишинговые ссылки через чаты 
популярных онлайн-игр или всплывающие баннеры 
в самой игре. Как правило, они предлагают купить 
игровую валюту, оружие, предметы или атрибутику, 

связанную с увлечением, – футболки, кепки, брасле-
ты. Поверившие им пользователи тратят реальные 
деньги, не получая ничего взамен, или теряют доступ 
к своему аккаунту в игре, за который потом у них тре-
буют выкуп. Иногда незнакомцы набиваются детям в 
друзья на тематических форумах, а потом пытаются 
убедить их не только отдать свои деньги, но и сфото-
графировать карты, документы родителей или даже 
воспользоваться их мобильным банком, чтобы пере-
вести средства на посторонние счета.

Другие популярные приемы рассчитаны на ауди-
торию постарше:  это предложения быстрого зара-
ботка на «сверхприбыльных проектах». Мошенни-
ки добавляют в их описания сложные подробности, 
чтобы все выглядело солидно и модно, например, 
предлагают «инвестировать в криптоактивы». Порой 
обманщики предлагают быстро заработать, просто 
зарегистрировавшись на сомнительном сайте, где 
надо выполнять несложные задания или проходить 
опросы. А вот для вывода «заработка» придется 
оплатить банковской картой небольшую комиссию. 
В итоге в руках махинаторов оказываются все день-
ги вместе с данными карты.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 «ТР» уже писал, как активизировались во время само-
изоляции интернет-мошенники: крадут деньги с карт, 
продают сомнительные БАДы по диким ценам. Число 
жертв удвоилось, ведь, кроме опытных посетителей 
интернета, делать покупки удаленно принялись  люди 
старшего возраста.  

Вместо выходного 
платья – ночнушка   
за 100 рублей

Неискушенные пенсионеры клюют на навязчивую рекламу, 
попадают на фейковые страницы, где заказать товар можно 
буквально в два клика. Регистрироваться и получать коды у 
мошенников не обязательно - они сами вам звонят! 

Главное для афериста, чтобы  жертва выкупила  посылку. 
Однако вместо товара, представленного на фото, человек по-
лучает либо низкопробную подделку (вживую такой товар ре-
ализовать  выше себестоимости уже не удается!), либо ничего 
ценного: макулатуру, песок, любой хлам - все, что может по 
весу или габаритам имитировать заказанную вещь.

Наша читательница сообщила, что заказала красивое пла-
тье за 1890 рублей с «огромной скидкой», а в оплаченной на 
почте посылке оказалась «жуткая ночнушка». Такие она видела 
«на уличном прилавке по 100 рублей за пару». 

Это, кстати, тоже приемчик для подстраховки: если (вдруг!) 
прижмут, мошенники заявят, что ошиблись при отправке, «пе-
репутали артикулы». 

Через «новости»  
и соцсети

Мошенники всюду – в соци-
альных сетях, мессенджерах, 
на сайтах. 

И ловят свои жертвы не толь-
ко на лобовую рекламу, но и на 
откровения «счастливых покупа-
телей» в соцсетях, на «новости». 

Скажем, вы набрали в поис-
ковике что-нибудь про лечение 
или болезнь, и мгновенно вы-
скакивает сенсационное сооб-
щение: «В больницах Нижнего 

Тагила скрывают правду о бес-
платном препарате от гиперто-
нии!» Любопытство побуждает 
узнать «правду», и вот уже вам 
готовы продать «чудо-разра-
ботку российских ученых» всего 
лишь за 2-3 тысячи рублей. 

Выявляем 
липовый сайт

Как мы писали раньше, при-
знаков обмана много, но есть 
ключевые отличия.

1.Запомните, чаще всего это 

не сайт, а примитивная стра-
ничка. Определить ее легко: по-
пробуйте покликать на разделы 
и фото представленного товара. 
На нормальных сайтах в ответ  
открываются новые страницы с 
подробной информацией о то-
варе, об условиях покупки и воз-
врата. У обманщиков «работа-
ют» и даже «пульсируют» только 
яркие плашки со словами «КУ-
ПИТЬ», «ЗАКАЗАТЬ», «БЕСПЛАТ-
НЫЙ ЗВОНОК» и т.п.

2.Законно работающий про-
давец для надежности просит 
покупателя о регистрации  с па-
ролем. Гораздо реже исполь-
зуют быстрый путь через но-
мер телефона или электронный 
адрес. НО! В обоих вариантах 
вам пришлют сообщение с под-
тверждением  с  номером зака-
за, с обратным адресом фирмы 
и ссылками, по которым вы смо-
жете все отследить. 

На липовом сайте ничего 
этого нет – вас просят напи-
сать свой телефон, адрес, и вам 

сами позвонят, чтобы уточнить 
информацию. А заодно  - рас-
крутить на более «выгодную» и 
крупную покупку.

3. Аферисты чаще всего во-
руют фото товаров с сайтов 
реальных производителей, ма-
газинов, чтобы  люди «клева-
ли»  на известные бренды. При 
этом преступники  не утружда-
ются качественным копирова-
нием снимков и тем более про-
работкой деталей. Ассортимент 
обычно  ограниченный – 5-20 
товаров, ко всем «прилепле-
ны» одинаковые ценники: вы-
сокая  перечеркнута, а цена по 
акции одна и та же, сильно за-
ниженная.

4.Все надежные интернет-
магазины давно предлагают 
покупателю разные виды опла-
ты (сразу через онлайн-банк 
или при получении) и доставки 
– (почта, постамат, курьер, пун-
кты самовывоза). 

Мошенники, как правило, 
предлагают только один ва-
риант – Почту России. Очень 
удобное для них прикрытие, 
и люди покупаются охотнее  – 
«все-таки государственная кор-
порация». 

5. Легитимные компании  ра-
ботают с соблюдением всех 
прав потребителя, и  условия  
возврата товара и денег за по-
купку у них самые демократич-
ные. Например, одежду, тек-
стиль, обувь вы можете вернуть 
без каких-либо веских причин 
– просто не понравилось или не 
подошло. 

Мошенникам вы тоже смо-
жете отослать товар, теорети-
чески. Правда, обратный адрес 
на посылке обычно указан фик-
тивный.  И деньги они вам не 
вернут  -  зря потратитесь на 
почтовые расходы. Вы даже 
вряд ли сможете позвонить в 
эту контору - связь у них  одно-
сторонняя. 

Почему их  
не «закрывают»?

Поймать преступников не-
просто. Потому что  орудуют  
они по хитро продуманной схе-
ме, позволяющей обходить за-
коны. Используют подставные 
или несуществующие адреса и 
данные, а все реальные опера-
ции проводят через посредни-
ков – через почту, которая пе-
реводит средства на легальную 
контору -  какой-нибудь ООО 
«Пим»  или «Пост Сервис», а уже 
от них деньги текут аферистам.

Если удается возбудить дело 
и довести его до суда, то до-
мен мошенников блокируют. Но 
обычно они сами арендуют дру-
гой адрес взамен уже засвечен-
ного в отзывах обманутых поку-
пателей.

Кстати, проверяйте продав-
ца с помощью этих публика-
ций: скопируйте ссылку (ввер-
ху в окошке) или название ком-
пании с адресом (в самом низу 
страницы), занесите в поиск на 
Яндексе или Гугле, добавив сло-
во «отзывы». В 99 случаях из 100 
вы узнаете всю неприглядную 
правду  - это «лохотрон».  

Угрозы 
мошенников - 
тоже липовые! 

Если вы вовремя поняли, что 
нарвались на обман, смело от-
казывайтесь от выкупа посыл-
ки. Но приготовьтесь к атаке по 
телефону. Как только посылка 
поступит на почту, вам позвонят 
«обрадовать». Могут сообщить, 
что внутри вас ждет подарок, 
или пообещают вернуть бону-
сом 300 рублей на мобильный, 
если заберете посылку как мож-
но быстрее.

Если «лох» не ведется на пря-
ники, включают  угрозы. Они 
«подадут на вас в суд за мошен-
ничество!», «Вы не выполнили 
условия договора!», «Вам при-
дется заплатить штраф в десят-
ки  (или сотни) тысяч рублей!». 
Все это стопроцентный блеф 
– никакого договора не было: 
вспомните, ведь вам даже под-
тверждения на почту не присы-
лали!

Чтобы не трепать зря  нервы,  
не отвечайте на  звонки афери-
стов – если можно, блокируйте 
номер. Позвонят с другого но-
мера, начнут «обрабатывать» - 
отключайтесь сразу.    

Знайте, что, не выкупая по-
сылку, вы не нарушаете закона! 
Через месяц почта отправит ее 
назад. Дальше их право – пла-
тить  почте за доставку своего 
барахла  или нет. Невостребо-
ванные посылки пойдут в ути-
лизацию. 

Ирина ПЕТРОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� розыск

Очевидцы, откликнитесь!
Полицейские Нижнего Тагила устанавли-

вают личность мужчины, подозреваемого в 
совершении грабежа в отношении пенсио-
нерки в середине февраля этого года.

По данному факту отделом дознания возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

На видеозаписи с камер наружного видеона-
блюдения, расположенных в районе магазина 
«Продукты» на улице Пархоменко и исправи-
тельной колонии №6 на улице Западной,  вид-
но, как пожилая женщина проходит мимо торго-
вой точки. Позже около входа появляется моло-
дой человек, который ведет себя неадекватно: 
пинает фасад здания, шатается и ходит круга-
ми, держа в руках бутылку, а через некоторое 
время направляется в другую сторону.

Со слов потерпевшей, мужчина некоторое 

время следовал за ней, а когда никого из про-
хожих не было поблизости, догнал ее, выхва-
тил  сумку и убежал через дворы в сторону ко-
лонии.

Приметы нападавшего мужчины: на вид 30 
лет, худощавого телосложения, рост 165-170 
см, был одет в черную куртку с капюшоном, 
спортивные штаны, на ногах - обувь темного 
цвета.

Сотрудники правоохранительных органов 
просят возможных очевидцев, а также тех, кто 
может опознать мужчину на видеозаписи, обра-
щаться в дежурную часть МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» по телефону: (3435) 97-60-02 
либо на линию «02», или в отдел полиции №18 
по телефону (3435) 47-71-02.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� битый-небитому

 Как не стать жертвой  
 интернет- 
 мошенников?
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Они провожают танки  
на Красную площадь

На прошлой неделе боевые машины Уралвагонзаво-
да прошли по Красной площади. В год 75-летия Вели-
кой Победы и 100-летия отечественного танкостроения 
предприятие отправило для участия в Параде Победы 
большое количество техники. Ее обслуживанием зани-
мались специалисты управления сопровождения жиз-
ненного цикла продукции Уралвагонзавода. О том, как 
проходила подготовка, о новой дате парада и настро-
ении коллектива рассказывает руководитель бригады 
Михаил БЕГМАН. 

- Какую технику в этом году 
вы подготовили к Параду По-
беды? 

- В честь 75-летия Великой 
Победы Уралвагонзавод пред-
ставил очень большое количе-
ственное и качественное много-
образие изделий.  Во-первых, 
это техника на платформе «Ар-
мата»: танк Т-14  и БМП Т-15 
с новым 57-мм вооружением 
«Кинжал». Несмотря на то, что 
эти машины участвуют в пара-
дах с 2015 года, все на полигоне 
до сих пор ждут их приезда, даже 
представители других предпри-
ятий постоянно спрашивают, ког-
да же приедет «Армата». 

Но в этот раз мы всех удивили, 
представив еще и новинку - танк 
Т-90М «Прорыв». Также прибыло 
много единиц «Терминатора»: так 
как это боевая машина поддерж-
ки танков, то она в нынешнем па-
раде сразу в трех коробках. Все 
эти изделия были отправлены с 
Уралвагонзавода железнодорож-
ным транспортом, и мы встреча-
ли их  в Алабино в торжественной 
обстановке.  Кроме этого в вой-
сковой части находились пере-
данные Министерству обороны 
Т-72Б3 с дополнительной защи-
той и БРЭМы. Мы также занима-
емся их обслуживанием. 

- Что входит в задачи спе-
циалистов Уралвагонзавода 
по подготовке техники? 

- Наша задача – разгрузить 
машины, провести их диагно-
стику и сезонное обслуживание. 
Также ежедневно после каждой 
репетиции мы проводили тех-
ническое обслуживание машин, 
а где-то – и обучение экипажей: 
подсказываем, консультируем.  
В спектр нашей работы входят 

и мероприятия по «одеванию» и 
«обуванию» техники. 

Изделия приходят на поли-
гон без дополнительной дина-
мической защиты, и мы должны 
привести каждую машину к над-
лежащему внешнему облику. А 
для того, чтобы не повредить 
московский асфальт, все они 
«обуваются» в асфальтоходные 
башмаки. Грузонесущие резино-
полимерные пластины прикре-
пляются к гусеничной ленте, за 
счет чего машина движется уже 
на достаточно мягкой подошве 
и не царапает асфальт столицы. 

Процесс «обувки» очень тру-
доемкий, поэтому он произво-
дится уже в апреле. Это дела-
ется заранее еще и потому, что 
механики-водители должны по-
чувствовать машину в асфальто-

ходных башмаках. Это пример-
но то же самое, что  поменять на 
обычном автомобиле зимнюю 
резину на летнюю: опытный во-
дитель сразу понимает, что ма-
шина ведет себя по-другому. 

- Сколько времени занима-
ет подготовка машин? 

- Репетиции традиционно на-
чались 1 марта этого года. Тех-
ника по приезде практически 
сразу встает в строй. Два месяца 
подготовки и репетиций необхо-
димы, чтобы механики-водите-
ли прикатались и почувствовали 
друг друга, чтобы руководство 
посмотрело с трибуны на ров-
ность перемещения коробок и 
их расположение. 

В Алабино построена свое-
образная  модель Красной пло-
щади и путей продвижения к 

ней: выложено покрытие, соз-
даны проекты препятствий  и по-
воротов, которые встретятся на 
пути механизированной колонны 
в столице. Обычно к апрелю по-
следовательность движения ма-
шин определяется окончательно, 
а к 1 мая машины полностью го-
товы к параду. В этот раз планы 
немного спутались, но такой уж 
високосный год получился. 

- Есть ли какие-то нюансы 
в подготовке новой техники? 

- Не сказал бы, что есть нюан-
сы. Техника очень хорошая! На-
пример, Т-90М «Прорыв» всех 
поразил!  Во-первых, привлека-
тельным внешним обликом. Со 
стороны военных – также только 
положительные отзывы. Маши-
на уверенно держит строй, легко 
откликается на действия водите-
лей, даже солдаты-срочники с не 
самым большим опытом вожде-
ния ее чувствуют. То же самое го-
ворят и о «Терминаторе», что не-
удивительно – ведь у этих машин 
одна база, все они потомки «де-
вяностого» изделия. 

Если говорить об «Армате», то 
в целом техника за эти пять лет 
нами изучена, мы к ней привык-
ли, и уже знаем, где какие нюан-
сы. Я бы сказал, что у «Арматы» 
прошла стадия детских болез-
ней. И теперь я абсолютно спо-
коен, когда она выезжает на ре-
петиции. Конечно, тревога, от-
ветственность присутствуют, но 
нет напрасных переживаний.  

- Какие эмоции вы испы-
тываете, когда подготовлен-
ная вами техника вступает на 
Красную площадь?

- Это мой 11-й Парад Победы, 
и ежегодно я на Манежной пло-
щади провожаю технику в путь. 
Кажется, что за столько лет  все 
это должно уже приесться – но 
нет!  Каждый раз, когда идет ко-
лонна танков, ты чувствуешь этот 
рокот прямо через асфальт, через 
землю, через все тело. Одна, вто-
рая, третья по нарастающей – и 
пробирает до мурашек. Чувство 
трепета, гордости за технику на-
шего завода, за технику всего во-
енно-промышленного комплекса 
страны не уходит! Какая она гран-
диозная, масштабная, красивая, 
даже величественная! Машины 
совершенствуются: если  в 2010 
году парад проходил на Т-90, то 
сейчас столько разных совре-
менных изделий!  Конечно, всем 
хочется, чтобы каждый год появ-
лялось что-то новое. Но не нужно 
за этим гнаться, необходимо  до-
рабатывать до совершенства уже 
имеющуюся технику. 

В сентябре ждем новый празд-
ник – 100-летие отечественного 
танкостроения! Надеюсь, будут 
какие-то грандиозные меропри-

ятия, и считаю, они должны быть, 
потому что Россия - одна из не-
многих стран, где разрабатыва-
ются танки. Танкостроение – это 
сложная задача, в ее выполнении 
задействован целый комплекс 
предприятий, научно-исследо-
вательских институтов, миллио-
ны людей. И, конечно, это должен 
быть большой общий праздник. 

- Как вы пришли в эту про-
фессию? Как повышаете свою 
квалификацию? 

- Если откровенно, то на Урал-
вагонзавод я попал случайно: в 
2007 году пришел после институ-
та в отдел кадров и был направ-
лен в управление сопровождения 
жизненного цикла выпускаемой 
продукции. Сначала неопытный, 
«зеленый» работал на граждан-
ских изделиях.  Потом предло-
жили попробовать себя на тан-
ках. Сейчас я уже и сам делюсь с 
молодежью своими знаниями и, 
конечно, повышаю свой уровень. 
Обучение проходит больше всего 
на практике. Самый лучший опыт 
– это когда ты сталкиваешься с 
какой-то проблемой и решаешь 
ее: изучаешь  литературу по теме, 
консультируешься с конструкто-
рами, с опытными людьми, идешь 
в цехи, где эти машины собирают. 
Таким образом, накапливается 
багаж знаний, формируются кру-
гозор и  видение изделия.

- Сколько времени прово-
дите в командировках? Слож-
но ли это? 

- В командировках, в общей 
сложности, провожу по полгода. 
Бывают длительные, бывают по 
месяцу, по России и за рубеж. Я 
всегда рад командировкам, по-
тому что мне предоставлена воз-
можность посмотреть свою стра-
ну. Ведь она настолько большая, 
что просто так объездить ее всю 
может себе позволить далеко не 
каждый. А я совмещаю приятное 
с полезным, успеваю общать-
ся не только с техникой, но и с 
людьми. Побывал на всех направ-
лениях: север, юг, запад, восток, 
и везде свой колорит. Минус, ко-
нечно, в том, что  семья скучает, 
тем более у меня два пацана 9 и 
11 лет, им нужно папино присут-
ствие, мужской взгляд, рука, пле-
чо. Выручает видеосвязь.

- Мальчики не хотят пойти 
по папиным стопам? 

- Я не против, но пока их тех-
ника – велосипед! (Улыбается). 
Конечно, когда мы бываем на 
военных выставках, в музее бро-
нетанковой техники, то им инте-
ресно, глаза горят, как у любого 
мальчишки! Поживем – увидим!

Елена ЧЕРНЫШЕВА.
ФОТО ОЛЬГИ ПЕРМЯКОВОЙ 

 И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

МИХАИЛА БЕГМАНА. 

Михаил Бегман.

Танк Т-72Б3 
на Параде Победы.

Техника Уралвагонзавода готова к Параду Победы!
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Как и многие другие сферы нашей жизни, летняя оздо-
ровительная кампания  оказалась затронута пандеми-
ей. Но оздоровительный сезон не отменен, а отложен. 
В самое ближайшее время он возобновится, пусть и с 
рядом ограничений. Заместитель главы администра-
ции города по социальной политике Валерий СУРОВ 
рассказал, что ожидает детей в этот необычный год.

�� лето-2020

- Валерий Георгиевич, 
сколько смен будет в этом 
году? 

- В первой декаде июля пла-
нируем открыть пять муници-
пальных лагерей, если позво-
лит эпидемическая ситуация – 
добавим еще четыре. Чтобы как 
можно больше детей смогли от-
дохнуть в загородном лагере, 
смены будут короткими – по 14 
дней. Если эпидемическая ситу-
ация позволит, то удастся про-
вести четыре смены.

По требованиям Роспотреб-
надзора, численность детей в 
лагере составит не более 50% 
от проектной мощности. То 
есть 795 детей смогут отдо-
хнуть в загородных лагерях в 
одну смену.

Регистрация заявлений на 
путевки, прием документов 
прошли в апреле, мае. За это 
время во многих семьях изме-
нились планы. Работники лаге-
рей проводят собеседование 
с родителями: сохранилось ли 
желание направить ребенка в 
загородный лагерь? Если нет, то 
у нас есть достаточный резерв: 
желающих получить путевку в 
загородный лагерь больше, чем 
мест в них.

Работу лагерей с дневным 
пребыванием детей планирует-
ся начать 3 августа 2020 года в 
общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях дополни-
тельного образования. Общий 
охват - 3195 человек. Количе-
ство детей в смену определя-
ется, исходя из действующих 
норм и правил СанПиН. Прием 
заявлений в лагеря с дневным 

пребыванием детей будет ор-
ганизован с 8 по 17 июля.

- Каким образом будет 
обеспечиваться безопас-
ность сотрудников и детей?

- Во всех муниципальных за-
городных лагерях принят новый 
порядок работы в ситуации со-
хранения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Заезд детей в лагерь и выезд 
из него осуществляется в один 
день. Приехать позже или вре-
менно покинуть лагерь посреди 
смены будет нельзя. Для посто-
ронних лиц, включая родите-
лей, доступ на территорию бу-
дет ограничен. 

Наполняемость групп, отря-
дов должна составлять не более 
50% от проектной мощности. За 
каждым отрядом закрепляется 
отдельное помещение. Детей 
разместят так, чтобы у них была 
возможность сохранять безо-
пасную дистанцию в 1,5 м. Каж-
дый день у детей и взрослых бу-
дет проверяться температура. 

- Какие инструкции даны 
персоналу?

- Все работники ЗОЛ прой-
дут  подготовку и переподго-
товку по правилам личной ги-
гиены и технике безопасности 
сотрудников. В каждом заго-
родном оздоровительном лаге-
ре преду смотрен алгоритм дей-
ствий руководителя, педагогов, 
медработника в случае выявле-
ния заболевания на территории 
лагеря. 

Сотрудники, как и дети, за-
езжают в одно время, остают-
ся до конца смены. Допуск к 
работе - после сдачи иммуно-

ферментного анализа на нали-
чие антител к COVID-19. 

Уборка помещений, прове-
тривание, дезинфекция при по-
мощи обеззараживающих при-
боров - все это будет проходить 
регулярно. Учреждение должно 
быть обеспечено средствами 
индивидуальной защиты.

Сотрудник с симптомами за-
болевания не допускается до 
работы, получает уведомление 
о необходимости обращения в 
медицинское учреждение и вре-
менно помещается в изолятор с 
последующей госпитализацией 
в стационар. Вернуться к рабо-
те можно только при наличии 
справки лечебного учреждения 
о выздоровлении. 

- Будут ли ограничены 
какие-то виды досуга? Дис-
котеки, спортивные соревно-
вания и т.д. 

- В лагерях у детей останется 
возможность заниматься физ-
культурой и спортом. Но занятия 
по интересам и кружковая рабо-
та будут проводиться отдельно 
для разных отрядов в целях мак-
симального разобщения детей 
в помещениях. С учетом погод-
ных условий мероприятия с уча-
стием детей будут максимально 
организовываться на открытом 
воздухе. Массовые мероприя-
тия, в том числе родительские 
дни, исключаются.

В лагерях с дневным пребы-
ванием также, по возможности, 
большая часть деятельности бу-
дет проходить на улице.

- Уже сейчас в Нижнем Та-
гиле есть онлайн-лагеря. На-
пример, при центральной го-
родской библиотеке. Будут 
ли и дальше создаваться по-
добные проекты?

- Опыт по созданию онлайн-
лагеря в центральной городской 
библиотеке в июне – пока пер-
вый. Семьи с детьми оказались 
в нем заинтересованы: 30 по-
стоянных зарегистрированных 
пользователей ежедневно вы-
полняли не менее трех заданий 
библиотекарей, участвовали в 
викторинах и мастер-классах, 
посылали отчеты.   По итогам 
смены все 30 человек получат 
сертификаты. 

В течение июля и августа би-
блиотеки планируют работать с 
детьми, формат сейчас коррек-
тируется. Нечто похожее прора-
батывает Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозавод-
ской  Урал».

- Что ожидает в этом году 
отряды мэра? 

- Деятельность трудовых от-
рядов мэра сдвинута и будет ор-
ганизована после снятия всех 
ограничительных мероприятий. 
Этим летом планировалось тру-
доустроить не менее 1 000 под-
ростков в возрасте 14 -17 лет. 

С 6 апреля 2020 года дистан-
ционно по районам организо-
вана запись в отряды мэра, ут-
вержден перечень видов работ 
и профессий, рекомендуемых 
для временного трудоустрой-
ства,  определены социаль-
но значимые объекты и места 
дислокации трудовых отрядов 
мэра. 

Информация о старте работы 
отрядов мэра будет размеще-
на на сайте городского Дворца 
молодежи: gdmnt.ru, в разделе 
«Отряды мэра».

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� соцстрах

Для мам и малышей
Минимальный размер пособия 
по уходу за ребенком увеличен.

Президент РФ подписал Федераль-
ный закон от 8.06.2020 №166-ФЗ, 
повышающий минимальный раз-

мер пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет. 

Как сообщили в свердловском регио-
нальном отделении Фонда социального 
страхования, с 1 июня 2020 года на каж-
дого ребенка вне зависимости от того, 
родился он первым, вторым или после-

дующим, должны платить не меньше 6 
752 руб. в месяц. 

И это не временные правила – зако-
нодатели внесли изменения непосред-
ственно в статью 15 Федерального зако-
на от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Если работница, ушедшая ранее в 
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
получала пособие в сумме меньше 6 
752 руб., с 1 июня ей автоматически 
назначается пособие в новом размере 
— 6 752 руб. Никаких заявлений от нее 
не требуется. Если в регионе установ-

лен районный коэффициент, следует 
умножить на него минимальную сумму 
пособия. 

Если работница получает больше 6 
752 руб. в месяц без учета районного ко-
эффициента, никакие пересчеты делать 
не нужно: ей выплачивается та же сумма, 
что и раньше. 

С 1 июня 2020 года больше не нужно 
требовать у работниц документы на всех 
ее детей. Ей достаточно предоставить 
свидетельство о рождении ребенка, на 
которого она просит пособие. 

Таким образом, с 1 июня перечень до-
кументов на выплату пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет следующий: 

- заявление в произвольной форме об 
отпуске по уходу за ребенком и о назна-
чении пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет; 

- копия свидетельства о рождении ма-
лыша; 

- справка с места работы другого ро-
дителя, что он не использует отпуск по 
уходу и не получает пособие.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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В «Уральском огоньке» прошлым летом.
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Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

�� детская беспечность 

Пикник у путей чуть не привел  
к сходу поезда с рельсов.

�� пожары

Огонь на улице Быкова

Резерв –  
на военные сборы 

Президент РФ издал указ о призыве в 2020 году на военные 
сборы российских граждан, пребывающих в запасе, пишет 
«Российская газета», информационный партнер «ТР». 

Военную подготовку 
резервистов проводят 
каждый год, и нынеш-
ний не станет исклю-
чением. По решению 
президента, некоторых 
офицеров и солдат за-
паса, приписанных на 
случай войны или других 
чрезвычайных ситуаций 
к воинским частям и уч-
реждениям, временно 
вызовут в Вооруженные 
силы, части Националь-
ной гвардии РФ, органы 
госохраны и Федеральной службы безопасности. Длительность 
их пребывания в военном строю согласуют с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ. Исключение сделают только для 
проверочных сборов, чью продолжительность определят в Ми-
нобороны.

Все вопросы организации и проведения военных сборов под-
робно расписаны в специальном Положении. В документе ска-
зано, что призыв граждан на военные сборы осуществляется во-
енкоматами на основании указов президента РФ. А их продол-
жительность, место и время проведения определяют в Минобо-
роны и других силовых ведомствах, где законом предусмотрена 
военная служба.

При этом Положение жестко ограничивает продолжительность 
военных сборов - они не могут превышать два месяца. Что же ка-
сается суммарного времени, которое человек за весь период сво-
его пребывания в запасе проводит на военных сборах, то и здесь 
имеется «верхняя планка» - не более одного года.

Не подлежат призыву на военные сборы педагоги, многодетные 
отцы, служащие Совета Федерации, работники сельского хозяй-
ства (в период уборки и посева). Также не поедут на сборы и те, кто 
не годен к военной службе по состоянию здоровья.

ФОТО MIL.RU

С начала лета в Свердловской 
области на водоемах утонули 10 
человек, из них четыре ребенка. 
Все дети находились у воды без 
присмотра взрослых. На сегод-
няшний день в регионе проверку 
спасателей прошел только один 
пляж в Новоуральске, где можно 
отдыхать безопасно. Купание в 
других местах небезопасно для 
жизни и здоровья.

Однако запреты останавливают 
далеко не всех. Из-за прохлад-
ной погоды отдыхающих у водое-

мов Нижнего Тагила практически нет. Но 
июль, по прогнозам, будет жарким.  Не-
которые горожане не откажут себе в пик-
никах на берегу пруда. 

По словам начальника водно-спаса-
тельной станции Центра защиты насе-
ления Владимира Александренко, пода-
вляющее большинство погибших взрос-
лых на воде были в состоянии опьянения. 
Утопление в реальной жизни отличается 
от того, что показывают в фильмах. 

- Настоящее утопление занимает се-
кунд 40-50. Если человек кричит, плещет-
ся, ложится на спину – это лишь прояв-
ление паники.   Настоящее утопление вы 
не увидите: тонущий будет выныривать 
только для того, чтобы сделать вдох. Его 
движения будут напоминать маятник: в 
воду – из воды. Амплитуда будет угасать 
– человек камнем уходит на дно. 

Известно, дети тонут молча. Поэтому 
главное правило безопасности на воде – 

не оставляйте их без присмотра. 
Вчера на водно-спасательной станции 

прошло традиционное обучение волонте-
ров из поисковых отрядов области.  На-
выки спасания человека на воде отраба-
тывали представители нескольких объ-
единений из Нижнего Тагила, Невьянска, 
Кировграда.  

- Это традиционная учеба волонтеров, 
- рассказал директор Центра защиты на-
селения Сергей Коперкин. –  Мы активно 
сотрудничаем с добровольцами при про-
ведении поисковых операций: заключено 
соглашение с отрядом «Скорпион». 

Если вам очень хочется покупаться, 
несмотря на предостережения спасате-
лей, запомните основные правила пове-
дения на воде. 

Никогда не купайтесь в одиночку в 
незнакомом месте и не ныряйте в воду 
с обрыва, если не уверены, что дно чи-
стое. Не заплывайте далеко от берега. В 
холодную воду заходите медленно, осо-
бенно если это первое купание в теку-
щем сезоне. Может свести ногу. Неред-
ки случаи, когда у человека начинает кру-
житься голова.

Не купайся в реке, по которой плавают 
катера, или, по крайней мере, держись от 
них как можно дальше. Волна от катера 
может накрыть с головой, а близость к 
судну затянет под винты.

Водоем не место для игр. В воде за-
прещено пользоваться надувным матра-
сом (кругом, автомобильной камерой). 
Матрас может неожиданно сдуться, либо 
течение унесет его далеко от берега. На-
дувные матрасы предназначены для того, 
чтобы загорать на суше.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- информационный партнер «ТР»

В дежурную часть линей-
ного отдела МВД России на 
станции Нижний Тагил  посту-
пило телефонное сообщение 
о том, что машинист грузо-
вого поезда при  следовании 
по перегону «станция Качка-
нар – станция Именновский» 
увидел  нескольких несовер-
шеннолетних, накладываю-
щих камни на рельсы.

Сотрудники транспортной по-
лиции установили четырех под-
ростков в возрасте 8, 9 и 12 лет, 

которые находились вблизи же-
лезнодорожных путей. Они   ор-
ганизовали пикник вблизи же-
лезнодорожного полотна, а ког-
да перекусили, поднялись на 
рельсы. 

Два друга 9 и 12 лет оказа-
лись самыми любопытными и 
решили положить несколько 
камней перед приближающим-
ся грузовым поездом. О том, что 
железная дорога не место для 
игр,  помнили и знали, но любо-
пытство оказалось сильней.

С несовершеннолетними и 
их родителями сотрудники по-
лиции провели  профилакти-
ческие беседы, объяснив од-
ним, почему железная дорога 
– это не  место для игр, а дру-
гим, насколько важно знать, где 
находится ребенок.  Законных 
представителей транспортные 
полицейские привлекли к  ад-
министративной ответствен-
ности, отметили в Управлении 
на транспорте МВД России по 
УрФО. 

Крупный пожар произошел в поне-
дельник в Нижнем Тагиле. Рано утром 
огонь вспыхнул в двухэтажном доме на 
улице Быкова. Здание признано ава-
рийным – часть жильцов уже высели-
лась. 

Площадь пожара составила 100 квадрат-
ных метров. Всего в тушении было задей-
ствовано шесть единиц техники, 18 человек 
личного состава, сообщили в отделе над-
зорной деятельности. Огнем  повреждены 
квартиры на первом и втором этажах, лест-
ничный марш, межэтажное и чердачное пе-
рекрытия, кровля. 

Эвакуировано шесть человек, в том чис-
ле два ребенка и  инвалид. Пострадавших в 
результате пожара нет. 

ФОТО ОНД И ПР ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ И ГГО. 

�� вода 

 Купаться запрещено! 

Спасение из воды.
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Страницу подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

САД ñ ОГОРОД

�� день за днем

Лунный 
календарь 
на первую 
половину  
июля
Фазы Луны

1-4 июля – Луна растет;
5 июля – полнолуние;
6-19 июля – Луна убывает;
20 июля – новолуние;
21-31 июля – Луна растет.
Благоприятные дни для 

посадок, пересадок расте-
ний.

Овощные
Зеленные культуры одно-

летние (салат, укроп, базилик, 
петрушка листовая – 1-4 июля.

Зеленные культуры овощ-
ные многолетние (щавель, ре-
вень, луки многолетние, че-
ремша, спаржа, любисток) – 
9-19 июля.

Редька, редис - 9-11, 13, 15-
16 июля.

Цветы
Луковичные, клубневые – 4 

июля.
Газонные травы – 1-2 июля.
Розы, орхидеи – 1-2 июля.
Хвойные растения – 4 июля.
Плодовые кустарники – 1-2 

июля.

Запрещенные дни для по-
садок, пересадок культур – 
5, 7-8, 14 июля.

Благоприятные дни для 
работы в саду и на участке.

Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений – 6-20 июля.

Прополка – 1-3, 7-8, 11, 13.
Внесение минеральных удо-

брений – 1, 3-5.
Внесение органических со-

ставов – 6, 7, 9, 11-15.
Мульчирование, рыхление 

почвы – 6-8, 11-13 июля.
Окучивание картофеля – 

8-11, 13 июля.

Работы в теплице
Теплица – это наиболее 

удобное и комфортное место 
для выращивания растений. 
Но в июле здесь огородные 
культуры могут перегреться. В 
этом месяце растениям нужны 
особые условия: регулярное 
проветривание, аккуратный 
полив. Важно не перелить рас-
тения, так как высокие влаж-
ность и температура являются 
оптимальной средой для раз-
вития грибковых заболеваний, 
но и пересыхание почвы так же 
вредно.

Внутри закрытых укрытий 
стараются не выполнять ника-
кие работы в периоды новолу-
ния и полнолуния. Также сле-
дует воздерживаться от агро-
технических работ в периоды 
геомагнитных всплесков. Об 
их наступлении узнают из про-
гнозов синоптиков.

Так как июль – жаркий ме-
сяц, то полив следует выпол-
нять по мере необходимости, 
а не следить за рекомендаци-
ями календаря.

По информации журнала 
«Садоводы Урала».

Вы видали,  
как клюют дрозды?

�� ситуация

Садовод 
Ирина МАРТЕМЬЯНОВА:
- Успели съесть только пер-

вые ягодки жимолости, надея-
лись на большой урожай спустя 
неделю, приехали в выходные… 
и пустота. Соседи говорят, что 
налетели дрозды, сожрали жи-
молость и всю первую клубнику. 
У соседей весь участок утыкан 
пугалами, флюгерами, компью-
терные диски развешаны. Тоже 
не особо помогло. Они сами 
чуть ли не круглосуточно дежу-
рят, гоняют птиц. А мы на неде-
ле в городе. Похоже, останемся 
без ягод.

Тему обнаглевших дроздов 
продолжает Татьяна, у нее  част-
ный дом на Гальянке:

- Чтобы сберечь клубнику, 
стали с мужем укрывать грядку 
сеткой, так эти птицы буквально 
под моей рукой нагло под сетку 
лезут. Ничего не боятся! О том, 
что дрозды бесстрашные, давно 
знаю. Несколько лет назад у нас 
во дворе росла старая трухля-
вая рябина. Прилетали полчища 
дроздов. Пугать чем-либо было 
бесполезно. Подойдешь, трес-
нешь ногой по дереву – кто-то 
улетит, а кто-то смотрит сверху 
вниз такими глазами, будто 
спрашивает: «Чего надо?!» От-
куда такое бесстрашие?

О дроздах пишут и в соцсетях. 
Например, в Одноклассниках:

Ольга ЯШКОВА:
- У нас они съели всю жимо-

лость... и потом «чернилами» 
уделали весь огород. Ни сетки, 
ни пугало, ни коты – ничего не 
помогает... Птицы умны и хитры.

Светлана ТОЛСТОВА:
- Укрывной не помогает, за-

бираются под него, находят 
щелку и жрут даже зеленые яго-
ды клубники. Жимолость сожра-
ли всю, с одного куста успела 
собрать, второй укрывным ма-
териалом укутала, так со сторо-
ны штакетника залетают в про-
межутки и все-таки куст обо-
брали.

Александр ЛОБАНОВ:
- У соседки сожрали всю 

жимолость. Мы свою успели 
укрывным закрыть. Скоро клуб-
ника пойдет – значит надо за-
крывать.

Ирина КРЫЛАТЫХ: 
- То же самое! Нет житья, съе-

ли все даже в зеленом виде!
Елена КУДАСОВА:
- Нынче, как обычно, закры-

ла кусты жимолости сеткой, 
всегда это выручало. Но не в 
этом году, склевали все ягоды 
через сетку, я просто в шоке ! 
Лазеек им не было, так они про-
сто садились на куст и все сме-
ли и, что самое интересное, 
ни один не запутался в сетке. 
Очень поумнели птахи. Яго-
ды съедают подчистую. Как же 
быть? Склюют все, и внукам не 
останется полакомиться!

Да, такого небывалого на-
шествия в уральских садах 
много лет не бывало. Рас-
сказываем, откуда столько 
дроздов-обжирателей и как 
спасти ягоды.

Орнитолог Марина Гали-
шева поясняет, что в этом 
году впервые за все вре-

мя наблюдения дрозды-рябин-
ники (а именно они разоряют 
наши сады) не улетели на зиму. 
В уральских городах им хватило 
еды, они успешно перезимова-
ли. Не потратили сил на пере-

лет и, как только началась ран-
няя весна, свили гнезда и вы-
вели птенцов. Уже в 20-х числах 
апреля первый выводок город-
ских дроздов вылетел из гнезд. 
А в июне у них появились слет-
ки уже второго выводка. Обыч-
но в гнезде дроздов до пяти–
шести яиц. Нехитрые вычисле-
ния показывают, что популяция 
дроздов в уральских городах 
увеличилась в этом году… в пять 
(!) раз. И вот этими-то огромны-
ми стаями дрозды и налетели на 
сады дачников.

По словам зоолога, сотрудни-
ка Института экологии растений и 
животных Уральского отделения 
РАН Нины Садыковой, дрозды 
живут в коллективе, очень хо-
рошо и быстро приспосабли-
ваются ко всему. Поэтому тра-
диционное отпугивание на них 
не действует. Они быстро пере-
стают воспринимать и чучела, и 
звуки хищных птиц, не боятся ни 
кошек, ни собак. Единственное, 
что может помочь садоводам, 
- укрывной материал, которым 
накрывают и заматывают кусты, 

чтобы птицы физически не смог-
ли дотянуться до ягод. Устраива-
ют гнезда дрозды-рябинники в 
лесах, но гнезда вьют высоко на 
деревьях, поэтому попытки про-
сто искать гнезда и уничтожать 
яйца вряд ли приведут к резуль-
тату, считает зоолог. Если следу-
ющая зима будет достаточно хо-
лодной, численность птиц умень-
шится.

Специалисты поясняют: ос-
новная пища дроздов – это до-
ждевые черви. Но ягодами они 
любят полакомиться. Садовых 
вредителей – слизней и гусе-
ниц – дрозды не едят. Выходит, 
что никакой пользы для огород-
ников эти птицы не приносят. А 
вот результаты долгого труда – 
урожай садовой земляники – 
уничтожить способны в момент. 
Тем более что эти птицы отлича-
ются прекрасной памятью: если 
съедят с грядки хоть одну слад-
кую ягоду, то непременно при-
летят сюда снова – и не толь-
ко нынче, могут и в следующем 
году вернуться за сладким уго-
щением.

Садовод Петр Иванович:
- У меня сосны рядом, дрозды там селятся, 

в сад приходят пешком. Бегают быстро, 
ловко уклоняются от камней, палок и кошек. 
Склевывают жимолость. Землянику склевывают 
уже летающими стаями. Участок выносят минут 
за пять. Мне помогает только ловчая сеть. Ког-
да один дрозд в нее влипает, он своим визгом 
остальных полностью отпугивает.

Анна Тимофеевна:
- У меня птицы боятся детских трещалок, что 

остались от внуков. Обыкновенной сеткой укры-
ваю грядки с клубникой. Кстати, мне сосед под-
сказал один способ. Дрозды падки на красную 
клубнику, вот он и раскидывает между кусти-
ками камушки щебня. Но не простые серые, а 
покрашенные красным лаком для ногтей или 
другой краской – только красного цвета. Дроз-
ды думают, что это спелые ягоды, летят… и клю-
вом попадают в камень. Запоминают, что здесь 
нечего клевать, и больше не возвращаются.

Сергей ШАЛАГИН: 
- Заверните тряпку в черный пакет и засуньте 

под куст. 100% результат. За клубнику не знаю. 
Думаю, они боятся засады. Мол, сидит черный 
недруг дроздов – кот, ворона – и караулит.

Владимир Иосифович:
- Пока дрозды не тревожат, но, если склюют 

клубнику, над которой моя супруга с высоким 
давлением всю весну корячилась, милосердным 

не буду. Возьму мелкашку – и по дроздам.
Жестокостью к птицам возмущена дачница 

Татьяна: 
- У них птенцы сейчас. Ну, гадят, клюют ягоды. 

В том году клевали. Они же птицы, что им еще 
делать – картошку выращивать? Убить птицу 
ради ягодки? Да мы в том году не знали, куда их 
девать, до сих пор заморозка есть.

Парамонов:
- Слышал, что дрозды опасаются находиться 

поблизости от места обитания своих врагов – 
таких хищников, как ястреб, коршун, сокол. И 
если включить на участке запись крика хищных 
птиц, то налеты крылатых варваров прекратятся. 
Правда, такой способ подойдет для тех, кто 
проводит на даче целые дни. 

А многие бывалые садоводы считают, что 
самый верный способ защиты урожая земляники 
от птиц – покрытие грядок агроволокном. Только 
уложить укрывной материал на грядки надо 
очень плотно к земле. Если останется хоть одно 
отверстие, то дрозды его найдут, проникнут на 
грядку и съедят все хоть сколько-то розовые 
ягоды. Агрил должен быть целым, лучше всего 
использовать самый тонкий – 17 граммов на 
метр. Такое укрытие будет сохранять тепло, 
в результате ягоды созреют лучше и больше 
наберут сладости. А вот дроздам придется 
искать лакомство в другом месте.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Тагильские садоводы, у 
которых начался сезон 
активного сбора ягод, в 
панике: дачные участ-
ки атаковали полчи-
ща дроздов. Жадные и 
умные птицы уже под-
чистую объели жимо-
лость, а теперь приня-
лись за садовую зем-
лянику. Выклевывают 
всю, даже незрелую. Рас-
сказываем, откуда их так 
много и как спасти уро-
жай ягод от прожорли-
вых пернатых.

Ну и напоследок – народные методы борьбы с наглыми птицами
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�� кулинарный марафон «Вкусное лето» с «ТР»

Овощное меню

Завтрак от Галины Поповой

Завершился первый месяц нашего кулинарного марафона. 
Скоро мы подведем итоги и объявим первых победителей. А 
сегодня очередная подборка рецептов от читателей. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Рецепты с перчинкой от Евгении Шляпниковой

Сытный вариант. Помидоры и болгарский перец нарезать 
и слегка обжарить. В миске смешать сырые куриные яйца и 
натертый сыр, добавить специи и влить в сковороду к овощам. 

Легкий вариант. Свежие огурцы разрезать на половинки, 
положить в полиэтиленовый пакет и немного побить их скалкой, 
чтобы треснули. Нарезать. Добавить кунжут, чёрный молотый 
перец, соль, соевый соус, оливковое масло, уксус. По желанию 
- сахар и чеснок. 

ФОТО ГАЛИНЫ ПОПОВОЙ.

Оливье для тех, кто сидит на диете или просто придержива-
ется правильного питания. Нужно взять болгарский перец, зелё-
ную стручковую фасоль, вареные яйца, маринованные огурцы, 
отварную морковь, репчатый лук и зелень. Колбасу заменить 
отварной курицей, а вместо майонеза заправить салат смета-
ной и соевым соусом. 

А для поднятия настроения в дождливую погоду можно сде-
лать веселые бутерброды и овощи на гриле: перец, кабачки, 
баклажаны.

ФОТО ЕВГЕНИИ ШЛЯПНИКОВОЙ.

�� милосердие

�� увлечения

Коронавирус творчеству не помеха!     
�� волейбол

В женской 
Суперлиге –  
14 команд

Утверждены состав участ-
ников и календарь чемпиона-
та страны по волейболу сре-
ди женщин. 

Суперлигу покинул «Сахалин» 
из Южно-Сахалинска, причина – 
сокращение финансирования. 
Добавились призеры Высшей 
лиги «А»: «Липецк», «Тулица» и 
нижегородская «Спарта». Всего 
в составе элитного дивизиона 
14 команд.

Первый этап чемпионата 
России пройдет с 19 сентября 
по 6 марта, «Финал шести» - с 
28 марта по 3 апреля. Два силь-
нейших клуба выйдут в финал 
напрямую, а занявшие места с 
третьего по шестое в формате 
плей-офф будут бороться за че-
тыре оставшиеся путевки. 

Напомним, прошлый се-
зон завершился досрочно из-
за пандемии коронавируса. По 
итогам предварительного этапа 
призерами признаны «Динамо-
Казань», калининградский «Ло-
комотив» и «Уралочка-НТМК».

Первый этап Кубка России  
пройдет 7-13 сентября, полуфи-
нальный этап – с 29 октября по 1 
ноября. «Финал четырех» состо-
ится  в Москве 19-20 декабря.

В межсезонье «Уралочку-
НТМК» покинули Анна Климец, 
Екатерина Евдокимова, Екате-
рина Енина и Вера Саликова.

Пришли: Валерия Сафонова 
(«Локомотив», Калининград), 
Татьяна Куликова («Енисей», 
Красноярск), Алена Кондрашо-
ва («Уфимочка-УГНТУ»), Вале-
рия Харлова («Липецк»), Ирина 
Сорокина («Приморочка», При-
морский край).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Артему 
Габдрафикову  
нужна наша помощь!

На любой  
вкус!

«Наш атикоронавирусный концерт 
продолжается». Такой фразой еже-
дневно начинается выступление 
группы «ТАГИЛ». 

В нашем городе уже многие знают, что 
аббревиатура расшифровывается так: 
Творческая Активная Группа Инициатив-
ных Людей. Режим самоизоляции не оста-
новил  творчество. Мы нашли способ под-
держать зрителей в трудное время. Это 
очень важно, ведь слушают нас,  в основ-

ном,  пенсионеры, ветераны труда.   
 Концертные номера записываются 

на диктофон, а затем пересылаются на 
смартфоны по WhatsApp и в «Однокласс-
никах». Слушатели, которые до пандемии 
были зрителями, могут насладиться пес-
нями, стихами (общеизвестными и новы-
ми, авторскими), инструментальной ги-
тарной музыкой. Принцип старый, как на 
концерте – «вживую», никакой  фонограм-
мы. 

Запись идет, и это принципиально, с пер-
вого дубля. Многие номера  исполняются по 

заказу, работает обратная связь со зрите-
лями.

Виртуальный дистанционный концерт 
длится уже три месяца. За это время про-
звучало свыше 40 произведений.

Участники творческой группы не желают 
останавливаться на достигнутом.  В пер-
спективе номера концерта будут не только 
в аудиоверсии, но и в видеоформате. Каж-
дый номер заканчивается словами: «До но-
вой встречи!»

Владимир БЕЛОВ,  
руководитель коллектива.

В феврале мальчику исполнилось четыре года, это 
единственный ребенок у родителей. С двух с поло-
виной лет  Артем борется с тяжелым онкологиче-
ским заболеванием – нейробластомой.

Малыш перенес семь блоков химиотерапии, две операции 
и постоянные обследования. Сейчас  готовится к курсу 
лучевой терапии.

Полученное лечение дало положительную динамику. 
Чтобы в дальнейшем снизить риск рецидива, вероятность 
которого очень высока, Артему нужно пройти дорогостоящую 
процедуру – иммунотерапию препаратом Динутуксимаб бета. 
Его  стоимость - 24 000 000 рублей.

Самая большая мечта Артема – выздороветь и жить 
обычной жизнью. Мальчик любит рисовать красками, 
играть с папой в футбол, кататься на велосипеде и собирать 
конструктор «Лего».

Давайте протянем Артему руку помощи и дадим шанс жить.
Номер карты Сбербанка:  5484 1600 1007 5022 (мама 

Габдрафикова Анастасия Гафуровна).
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.



�� календарь знаменательных и памятных дат

3 июля - День ГИБДД 
5 июля - День работников морского и речного флота
8 июля - День семьи, любви и верности

Вс 
5 июля

восход/закат: 4.08/22.01 
долгота дня: 17 ч. 53 мин. 

фаза луны: полнолуние
ночью днем

+16° +21°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
8 июля

восход/закат: 4.11/21.58 
долгота дня: 17 ч. 47 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+20° +29°
Малооблачно, гроза

Магнитосфера спокойная

Чт 
2 июля

восход/закат: 4.04/22.04 
долгота дня: 18 ч.00 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

+9° +17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
3 июля

восход/закат: 4.05/22.03 
долгота дня: 17 ч. 58 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+11° +21°
Пасмурно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Сб 
4 июля

восход/закат: 4.06/22.02 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+12° +23°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
6 июля

восход/закат: 4.09/22.01 
долгота дня: 17 ч.52 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+16° +23°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
7 июля

восход/закат: 4.10/22.00 
долгота дня: 17 ч. 50 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+18° +27°
Ясно

Магнитосфера спокойная
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять фотолетопись род-
ного города и присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». Луч-
шие работы будут опубликованы на страницах газеты «Тагильский рабочий».

Наш семья жила в Белорус-
сии. Незадолго до напа-
дения на Советский Союз 

отца Юльяна Фомича и других 
мужчин его возраста призвали 
в трудовую армию и направили 
на строительство объектов обо-
ронного значения. 

Так он оказался в Нижнем 
Тагиле. Работал отец на стро-
ительстве торфохимзавода, 
который со временем был пре-
образован в завод пластмасс. 
Трудился самоотверженно и 
вскоре добился разрешения 
перевезти на Урал семью. Го-
лова у него всегда была свет-
лой, да и добросовестности 
было не занимать. Хорошего 
специалиста приметило на-
чальство и назначило заме-
стителем главного бухгалтера 
завода. 

Позже отца перевели на 
Уралвагонзавод, где он стал за-
местителем главного бухгал-
тера управления капитального 
строительства. УКС в то время 
был очень мощным подразде-
лением. Возводились произ-
водственные объекты и жилье 
для работников предприятия. 
В один из домов на улице Сту-

Семья Рымашевских, 1943 год. Владимир, самый младший, 
на руках у мамы.

Реклама в ´ТРª  
стала доступнее

«Тагильский рабочий» обно-
вил стоимость рекламных ма-
териалов. В общей сложности, 
относительно цен прошло-
го года расценки снижены на 
30 процентов. Решение было 
принято руководством в свя-
зи со сложившейся непростой 
экономической ситуацией. 

По-прежнему у всех наших рекламодателей есть большой вы-
бор рекламных возможностей. Реклама на полосах «ТР-доктор», 
«ЖКХ», «Сад - огород», «Вокруг авто», «Культура». Реклама в 
«Тагильском рабочем» - это 8 тысяч читателей, которые смогут 
воспользоваться вашими услугами. Приятный бонус – все ре-
кламные материалы в газете дублируются в сетевом издании 
ww.tagilka.ru. Еженедельное среднее количество просмотров на 
сайте – 60 тысяч пользователей. Возможно комплексное раз-
мещение рекламы.  

Приглашаем к сотрудничеству рекламно-информационные 
агентства на специальных условиях. Для них предусмотрены до-
полнительные скидки от 15 до 20 процентов.

Все справки по тел.: 41-50-10, post@tagilka.ru, reklama@
tagilka.ru 

�� веселые истории

Я в прошлом 
году уехал в Ита-
лию с бородой 
(в каковой был 
сфоткан на па-
спорт), а там по-
брился. При при-
лете в Шереме-
тьево погранич-
ница сурово на 
меня взглянула:

- А где ваша 
борода?

- Сбрил.
- Так не поло-

жено. Если на паспорте с бородой, значит, должны въезжать и вы-
езжать в ней.

Тут я к ней наклонился и говорю:
- Барышня, если не положено, так вы депортируйте меня обрат-

но в Италию, я не буду сопротивляться.
Хлоп печатью, и я на Родине.

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Не положено

Каждый житель Нижне-
го Тагила – потомок тех 
героев, которые в годы 
Великой Отечественной 
войны ковали Победу в 
тылу. Поэтому все мы 
проголосовали за при-
своение звания «Город 
трудовой доблести». 

Династия 
с Доски 
почета

денческой (сейчас – левая сто-
рона Ленинградского проспек-
та) переехала наша семья. Как 
мы радовались трехкомнатной 
квартире!

Мама Полина Михайловна 
была домохозяйкой. Она роди-
ла 11 детей, я был самым млад-
шим. Помню день, когда закон-
чилась война. Все радовались, 
ликовали.

Родители всегда были для 
нас примером трудолюбия, бе-
режливости, доброжелательно-
сти. С малых лет приучали нас 
к труду и строжайшему режи-
му экономии. В 1942 году отец 
и старший брат разработали 30 
соток целины и обеспечили се-
мью картофелем и овощами. 

В теплой семейной обстанов-
ке мы росли, не доставляя осо-

бых хлопот родителям. А вырас-
тали – шли на завод. Все, как 
отец, честно доработали до пен-
сии. Были среди нас инженеры, 
бухгалтеры, рабочий, юрист и 
даже директор одного из пред-
приятий. 

Фотография трудовой дина-
стии Рымашевских висела на 
городской Доске почета на про-
спекте Ленина. 

Любовь и уважение к отцу и 
матери мы пронесли через всю 
жизнь. Мы помним наши лыж-
ные прогулки, шумные семей-
ные торжества, где папа за-
разительно смеялся, пел, пля-
сал. Он дал нам корни, которые 
крепко и надежно держат нас 
на родной земле.

Владимир РЫМАШЕВСКИЙ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.


